Городская психолого-медико-педагогическая комиссия проводит консультации по осуществлению медико-психологопедагогического сопровождения детей, находящихся под опекой (попечительством) в приемных семьях, а также с кандидатами в опекуны
(попечители) и приемные родители по двум направлениям: просветительская и консультативная деятельность.
Прием проводится по адресу: г Пенза, ул. Пролетарская 26а, школа № 47 по предварительной записи по телефону 745975.
Консультации специалистов по вопросам воспитания приемного ребенка проводятся по следующим направлениям:
• Помощь в разрешении психологических проблем;
• Психологическая поддержка замещающих родителей;
• Консультации врача-психиатра, педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда;
• Проведение медико-психолого-педагогического обследования ребенка.
Тема консультации
Знакомство с ребёнком и установление отношений

Как воспитывать ребенка и компенсировать эмоциональные проблемы

Прошлое ребёнка

Психологические проблемы детей, переживших разлуку с семьей

Содержание
Первая встреча с ребёнком
Подготовка ребёнка к жизни в новой семье
Первые дни ребёнка дома
Адаптация детей в новой семье
Стоит ли посвящать окружающих в то, что ребенок приемный?
Управление поведением ребёнка
Методы воспитания детей в приёмной семье
"Что нам мешает любить друг друга?"
Как относиться к прошлому ребёнка, его кровным
родственникам
Что дети разного возраста понимают в усыновлении
Разговор с приёмным ребёнком (как рассказать ребенку, что он
усыновлен)
Почему дети иногда не хотят говорить об усыновлении
Утрата семьи
Привязанность и семья в жизни ребенка
Этапы переживания горя
Советы родителям
Нарушенная идентичность
Работа с ребенком при помещении в новую семью
Адаптация ребенка в замещающей семье

Подросток в поисках себя и кровных родителей

Приёмные подростки
Приёмные подростки: как им живётся? Взгляд изнутри

Занятия в «Школе приемных родителей» по Программе:
Занятие 1 Приглашение к сотрудничеству. Приемные родители и приемные дети
Занятие 2 Перед началом устройства ребенка в семью
Занятие 3 Первая встреча с ребенком
Занятие 4 Внутренний мир ребенка: как его сохранить?
Занятие 5 Работаем вместе
Занятие 6 Здоровье приемного ребенка
Занятие 7 Интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка
Занятие 8 Как проявлять свою любовь к ребенку (часть 1)
Занятие 9 Как проявлять свою любовь к ребенку (часть 2)
Занятие 10 Этапы адаптации ребенка в приемной семье
Обеспечение родителей и специалистов методической литературой (по запросу)
Список литературы:
1. Н. П. Иванова, О. В. Заводилкина ДЕТИ В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ Советы начинающим родителям-воспитателям
2. Методические материалы по подготовке приемных родителей СПб организация «Врачи - детям» 2006 г.
3. Настольная книга приемного родителя. Практическое пособие СПб организация «Врачи - детям» 2006 г.
4. Стать семьей. Сборник статей Шведского общества международной помощи детям
5. Генетическая наследственность. Информационно – справочное пособие
6. Семейное устройство. Рекомендации работникам органов опеки и попечительства по организации работы с гражданами.
7. Усыновление. В помощь усыновителям Москва 2005 г.
8. Взять ребенка из детского дома. Информация к размышлению. Пособие.
9. Мастюкова Е. М., Московкина А. Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии изд. Владос 2003 г
10. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья Акатов Л.И. ВЛАДОС, 2003 г

