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Принципы психолого-педагогического сопровождения детей, помещенных в ЦПД 

по  заявлению родителей/законных представителей. 
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Основными задачами психолого-педагогического сопровождения детей, 

помещенных временно по заявлению родителей являются: 

 

• - создание психологического микроклимата, способствующего 

комфортному пребыванию ребёнка в центре помощи детям; 

• - оказание комплексной профессиональной консультативной, 

юридической, психологической, педагогической, социальной помощи 

ребенку и его семье; 

• - помощь в преодолении негативных последствий прошлого опыта ребёнка 

(пережитого насилия и пренебрежения, частых конфликтных ситуаций)и 

т.д. 

• - развитие и поддержание родительской компетенции и навыков 

воспитания приемных детей; 

• - восстановление потребности и желания жить в семье. 



Принципы психолого-педагогического сопровождения детей, помещенных в 

ЦПД по  заявлению родителей/законных представителей. 

- комплексное сопровождение и работа в команде; 

- профессионализм и высокая квалификация членов команды; 

- учёт потребностей и запросов ребенка, приоритет интересов воссоединения семьи; 

- добровольность получения услуг; 

- доступность помощи для семьи ребенка, помещенного в центр по заявлению; 

- четкость, системность, последовательность и преемственность в соблюдении 

этапов оказания помощи; 

- непрерывность сопровождения должно быть ориентирована на ребенка и на связи 

между ребенком и его  родителями, согласно индивидуальному плану работы с 

семьёй; 

 



Принципы психолого-педагогического сопровождения детей, помещенных в 

ЦПД по  заявлению родителей/законных представителей. 

 

- рекомендательный характер консультаций специалистов; 

- конфиденциальность информации о семье; 

- активное участие членов семьи ребенка в психолого-

педагогическом сопровождении и развитии собственного 

потенциала; 

- мониторинг оценки качества и эффективности психолого-

педагогической помощи. 



 

 

 

Основные направления и виды помощи в рамках психолого-

педагогического сопровождения 

 

 
1. Социально-правовая 

помощь  

 

2. Психологическая 

помощь  

 

3. Педагогическая помощь  



Алгоритм психолого-педагогического сопровождения детей 

1. Знакомство, выявление 
проблемы  

2. Составление личного дела 
ребенка. 

3. Выезд специалистовв семью, 
образовательное учреждение, 

которое посещал ребёнок. 



Алгоритм психолого-педагогического сопровождения детей 

5. Промежуточная диагностика и 

составление психологического заключения 
на ребёнка. 

6. Индивидуальное консультирование 
членов семьи. 

7. Мониторинг семьи 

8. Успешное завершение пребывания 
ребенка в центре помощи детям и возврат 

его в семью. 



 

Показатели результативности работы с детьми, помещенными в 

ЦПД по заявлению  

 - 100% возвращение детей в семью; 

- выход семьи из кризисной ситуации; 

-  повышение компетенции родителей в    

воспитательных воздействиях; 

- улучшение детско – родительских 

отношений; 

- положительная динамика успеваемости 

детей; 

- мотивация родителей разрешать 

конфликтные ситуации мирным путем. 

 



 

Работа детско – родительского клуба  

«За руку с семьей» 



 

Работа детско – родительского клуба  

«За руку с семьей» 

 



 


