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ПРОБЛЕМЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Недостаток 

Недостаток 
помогающих 

специалистов

ПРОБЛЕМЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

1.         
Недостаток 

знаний и 

2. 
Эмоциональное 

выгораниезнаний и 
навыков выгорание

3.                
Недостаток 

помогающих 
специалистов

4.                     
Недоверие 

специалистам  
Страхи



ПРОБЛЕМЫ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

1. 
Ответственность 

за возвраты, 

2. 
Жалобы из школ, 

детских садов, за возвраты, 
своевременное 
отобрание и т.д.

детских садов, 
соседей, 

анонимные

3. Отказ родителей 
от сопровождения, 

недоверие

4. Отсутствие 
доступных и 
достаточных 
инструментов 

помощи

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Жалобы из школ, 
детских садов, детских садов, 

соседей, 
анонимные

4. Отсутствие 
доступных и 
достаточных 
инструментов 

помощи



ПРОБЛЕМЫ СОПРОВОЖДАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

1.

Отсутствие запроса Отсутствие запроса 
на приеме

4.                     
Предубеждения 

родителей  в 
отношении 

психологии и 
психологов

ПРОБЛЕМЫ СОПРОВОЖДАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Отсутствие запроса 

2. 

Позиция родителя 
«Почините мне 

3. 

Роль «жилетки», нет 
времени на Отсутствие запроса Позиция родителя 

«Почините мне 
ребенка»

Роль «жилетки», нет 
времени на 
проработку

4.                     5. 

Недоверие 
специалисту

Страх отобрания, 
позора 

6. 

Большая занятость 
другими категориями 

семей



ОДНО ИЗ РЕШЕНИЙ 
ПОМОЩЬ СООБЩЕСТВА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

долговременная

регулярная

ОДНО ИЗ РЕШЕНИЙ –
ПОМОЩЬ СООБЩЕСТВА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

долговременная

эффективная



ГРУППЫ САМОПОМОЩИ «НА РАВНЫХ»

 ЦЕЛЬ – поддержка, повышение ресурсности
приемных родителей

 ЗАДАЧИ:

1. профилактика эмоционального выгорания,1. профилактика эмоционального выгорания,

2. повышение компетенций родителей

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. общение, обмен знаниями и опытом в 
доверительной обстановке – 50%

2. обсуждение актуальных тем по программе

«На равных» - 50%

ГРУППЫ САМОПОМОЩИ «НА РАВНЫХ»

ресурсности

1. профилактика эмоционального выгорания,1. профилактика эмоционального выгорания,

2. повышение компетенций родителей

1. общение, обмен знаниями и опытом в 
50%

2. обсуждение актуальных тем по программе



ПРОЕКТ «НА РАВНЫХ» ПРОЕКТ «НА РАВНЫХ» - 2 ЧАСТИ 

ГРУППЫ 
САМОПОМОЩИСАМОПОМОЩИ

ШКОЛА 
ВЕДУЩИХ



ПРОЦЕСС - ДО НАЧАЛА ВЕДЕНИЯ ГРУППЫ

1. Собеседование кандидата с 
тренером

2. Обучение в Школе ведущих2. Обучение в Школе ведущих

3. Выдача сертификата и Пособия 

4. Подбор напарника, при 
необходимости

7. Набор участников группы

8. Знакомство с участниками  группы 
в чате

ДО НАЧАЛА ВЕДЕНИЯ ГРУППЫ

1. Собеседование кандидата с 
тренером

2. Обучение в Школе ведущих2. Обучение в Школе ведущих

3. Выдача сертификата и Пособия 

4. Подбор напарника, при 
необходимости

7. Набор участников группы

8. Знакомство с участниками  группы 
в чате



С НАЧАЛОМ ВЕДЕНИЯ ГРУППЫ 
ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЕДУЩИХ

С НАЧАЛОМ ВЕДЕНИЯ ГРУППЫ –
ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЕДУЩИХ

1. Техническая и организационная  -
от администратора проекта

2. Эмоциональная и 
инструментальная - от куратораинструментальная - от куратора

3. Методическая - от психологов 
фонда (супервизии, мониторинг, 
консультации, семинары и 
тренинги)

4. Общение и обмен опытом в 
Сообществе ведущих- волонтеров 
проекта «На равных»



КОГО ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ ВЕДУЩИХ «НА РАВНЫХ»











КОГО ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ ВЕДУЩИХ «НА РАВНЫХ»

 Действующих замещающих 
родителей

 Закончивших ШПР Закончивших ШПР
 Со стажем приемства – не 

менее 2-х лет
 Мотивированных быть 

волонтерами фонда
 Готовых выделить время на 

обучение в Школе ведущих и 
ведение группы



КРАТКО О ШКОЛЕ ВЕДУЩИХ «НА РАВНЫХ»

- 5
- Тренеры 

ведущие ресурсных групп
- Длительность обучения - Длительность обучения 
- 7 занятий, из них: 

- Продолжительность занятий: 6
- Результат 

уверенность в ведении группы

КРАТКО О ШКОЛЕ ВЕДУЩИХ «НА РАВНЫХ»

5-6 потоков по 3 группы  каждый год
Тренеры – приемные родители, 
ведущие ресурсных групп
Длительность обучения - 6 недельДлительность обучения - 6 недель
7 занятий, из них: 

4 онлайн (сб или вскр) 
2 очных   (сб и вскр)
1 онлайн (сб или вскр)

Продолжительность занятий: 6-7ч.
Результат - знания, умения, 
уверенность в ведении группы



СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ШКОЛЫ ВЕДУЩИХ

1. 

Знакомство 
участников и разбор 

компетенций 

2. 

Знакомство с 
программой курса и 

функциями компетенций 
ведущего

функциями 
ведущего

5. 

Формирование 
навыков работы в 

паре

6

Формирование 
навыков 

проведения полного 
занятия

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ШКОЛЫ ВЕДУЩИХ

2. 

Знакомство с 
программой курса и 

функциями 

3 и 4. 

Знакомство и 
практика методов 
работы с группойфункциями 

ведущего работы с группой

6. 

Формирование 
навыков 

проведения полного 
занятия

7. 

Орг моменты и 
тренинг работы в 

zoom



МЕТОДИКА «НА РАВНЫХ»  МЕТОДИКА «НА РАВНЫХ»  - 2 ЧАСТИ 

РЕСУРСНЫЕ 
ГРУППЫГРУППЫ

ШКОЛА 
ВЕДУЩИХ



ПРИГЛАШАЕМ В ГРУППЫ «НА РАВНЫХ» ТЕХ, КТО:













ПРИГЛАШАЕМ В ГРУППЫ «НА РАВНЫХ» ТЕХ, КТО:

 недавно забрал ребенка и переживает 
адаптацию;

 адаптацию уже пережил, но всё-равно
сложно;

 не знает, что делать с трудным  не знает, что делать с трудным 
поведением ребенка;

 сомневается, нормальны ли его чувства 
и эмоции в отношениях с ребенком;

 столкнулся с непониманием друзей, 
родственников, образовательных 
учреждений;

 в целом чувствует себя неплохо, но не 
хватает общения с единомышленниками



ГРУППЫ «НА РАВНЫХ» 

Бесплатно 

2 ведущих приемных родителя

Закрытая группа после 3Закрытая группа после 3

Продолжительность встречи 
часа

Курс 

Общение в чате между встречами 
24/7

ГРУППЫ «НА РАВНЫХ» - ЭТО ВСЕГДА:

Бесплатно 

2 ведущих приемных родителя

Закрытая группа после 3-й встречиЗакрытая группа после 3-й встречи

Продолжительность встречи – 3 
часа

Курс – не менее 20-ти встреч

Общение в чате между встречами 
24/7



ГРУППЫ «НА РАВНЫХ» 











ГРУППЫ «НА РАВНЫХ» – ЭТО ВЫБОР:

Онлайн или очный формат

«Мамские», «папские», 
«смешанные»«смешанные»

Будний день или выходной

Утренние или вечерние

2-4 встречи в месяц



ПРОГРАММА ГРУППЫ «НА РАВНЫХ»
1. Знакомство
2. Сложности в воспитании 

приемного ребенка
3. Мои ресурсы
4. Приемный родитель как ресурс. 

10. Кровные родственники приемных 

11. 

12. Компетенции замещающих 4. Приемный родитель как ресурс. 
Эмоции и потребности

5. Семья как ресурс
6. Социальная сеть приемного 

родителя как ресурс
7. Возрастные особенности развития 

детей от рождения до 12-ти лет
8. Возрастные особенности развития 

детей от 12-ти до 23-ех/25-ти лет
9. Идентичность

12. Компетенции замещающих 

13. Травмы. Травма эмоциональная
14. Травма шоковая и хроническая
15. Привязанность
16. Типы привязанности
17. Адаптация семьи
18. Адаптация к образовательным 

19. Подведение итогов курса 

ПРОГРАММА ГРУППЫ «НА РАВНЫХ»
10. Кровные родственники приемных 

детей
11. Депривация: виды, проявления, 

последствия, компенсация
12. Компетенции замещающих 

родителей
12. Компетенции замещающих 

родителей
13. Травмы. Травма эмоциональная
14. Травма шоковая и хроническая
15. Привязанность
16. Типы привязанности
17. Адаптация семьи
18. Адаптация к образовательным 

учреждениям
19. Подведение итогов курса 



МЕТОДИКА «НА РАВНЫХ» МЕТОДИКА «НА РАВНЫХ» - 2 ЧАСТИ 

РЕСУРСНЫЕ 
ГРУППЫГРУППЫ

ШКОЛА 
ВЕДУЩИХ



Группа «На равных» помогает родителям

1. снимать эмоциональное напряжение;

2. обмениваться опытом;

3. анализировать, сохранять и развивать свои 
ресурсы;ресурсы;

4. понять причины трудного поведения ребенка, 
узнать о приемах помощи ребенку;

5. понять, как смягчить адаптацию семьи и 
адаптацию приемного ребенка к 
школе/детскому саду;

6. увидеть свои имеющиеся компетенции и зоны 
развития.

Группа «На равных» помогает родителям:

1. снимать эмоциональное напряжение;

3. анализировать, сохранять и развивать свои 

4. понять причины трудного поведения ребенка, 

5. понять, как смягчить адаптацию семьи и 

6. увидеть свои имеющиеся компетенции и зоны 



Что получают специалисты:

1. Дополняющий работу психолога 
поддерживающий инструмент;

2. Регулярные мероприятия по 2. Регулярные мероприятия по 
профилактике вторичных возвратов;

3. Снижение сопротивления на работу с 
психологом;

4. Формирование запроса на работу с 
психологом ;

5. Формирование партнерской позиции 
приемных родителей

Что получают специалисты:

профилактике вторичных возвратов;

3. Снижение сопротивления на работу с 

4. Формирование запроса на работу с 

5. Формирование партнерской позиции 



ЧТО МЫ МОЖЕМ ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ С ВАМИ?

 Информировать замещающих 
родителей о проекте «На равных»

- лично- лично
- собрания, конференции, форумы
- плакаты
- объявления

 Набирать участников в проект «На 
равных

 Искать/ предоставлять помещения для 
встреч групп «На равных» 

ЧТО МЫ МОЖЕМ ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ С ВАМИ?

Информировать замещающих 
родителей о проекте «На равных»

личнолично
собрания, конференции, форумы
плакаты
объявления

Набирать участников в проект «На 
равных
Искать/ предоставлять помещения для 
встреч групп «На равных» 



ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ «НА РАВНЫХ» 
НА САЙТЕ ФОНДА «АРИФМЕТИКА ДОБРА»

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ «НА РАВНЫХ» 
НА САЙТЕ ФОНДА «АРИФМЕТИКА ДОБРА»



ЗАПИСЗАПИС

WhatsApp: 8-926-271-47-71

m.fedulova@a-dobra.ru
Мария Федулова
Администратор Администратор 
Ресурсных групп

WhatsApp:  8-901-708-57-13

e.karavaeva@a-dobra.ru 
Екатерина Караваева

Администратор Школы 
ведущих



БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Оксана Кузнецова 
БФ «Арифметика Добра»

8-916-781-35-70 (
o.kuznetsova@a

Oxana
oxana.kuz

БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Оксана Кузнецова 
БФ «Арифметика Добра»

(WhatsApp, SMS)
o.kuznetsova@a-dobra.ru

Oxana Kuz
oxana.kuz


