Вопросы к итоговой аттестации
Теоретический блок:
Билет № 1
1.Формы семейного устройства ребенка в Российской Федерации.
2.Особенности ухода за ребенком в зависимости от возраста, состояния здоровья и
развития.
Билет № 2
1. Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к
кандидаты в приемные родители.
2. Безопасные условия для воспитания ребенка в доме, обществе в зависимости от
его возрастных особенностей и опыта жизни.
Билет № 3
1. Меры социальной поддержки приемных семей и детей, воспитывающихся в них,
установленные федеральным законодательством и законодательством ХантыМансийского автономного округа- Югры.
2. Критические периоды развития ребёнка, их краткая характеристика.
Билет№ 4
1. Правовые последствия усыновления, усыновителя опеки (попечительства) над
несовершеннолетними: личные неимущественные и имущественные права,
обязанности и ответственность усыновителей, опекунов (попечителей), а также
членов их семей.
2. Понятие «здоровье», «здоровый образ жизни». Основа здорового образа жизни.
Билет № 5
1. Гражданско-правовая ответственность опекунов по сделкам, совершаемых от
имени подопечных.
2. Причины возникновения, проявления и последствия эмоциональной депривации
у ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Билет № 6
1. Взаимодействие приемных родителей с органами опеки и попечительства и
иными организациями, предоставляющими услуги детям и семьям.
2. Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения
родителей, подвергавшегося жестокому обращению.
Билет № 7
1. Особенности и этапы процесса ребенка в семью.

2. Ответственность родителей за соблюдение требований медицинской
реабилитации детей в семье.
Билет № 8
1. Права ( неимущественные и имущественные) несовершеннолетнего ребёнка.
2.Оказание доврачебной помощи. Больной ребенок и уход за ним.
Билет № 9
1. Права и обязанности приемных родителей, опекунов (попечителей),
усыновителей.
2. Этапы развития приемного ребенка (физическое), эмоциональное/ социальное,
интеллектуальное.
Билет № 10
1. Органы, осуществляющие контроль за условиями жизни и воспитания ребенка в
семьях усыновителей.
2.Первая помощь при повреждениях и травмах. Их признаки, характеристики .
Билет № 11
1. Возрастные особенности ребёнка, раскрыть понятие «переходный возраст
ребёнка», проблемы, методика преодоления проблем;
2. Раскрыть понятия «экстремизм, религиозный экстремизм».
Билет № 12
1. Основания прекращения опеки и попечительства;
2. Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от возраста, состояния
здоровья и развития ребенка.
Билет № 13
1. Правовые основания прекращения и приостановления ежемесячных выплат на
содержание подопечных детей.
2. Для чего нужна подготовка замещающих родителей?
Билет № 14
1. Действия, предпринимаемые приемными родителями (опекунами,
усыновителями) если не получается справиться с приемным (опекаемым,
усыновленным) ребенком?
2. Формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство); формы
опеки (возмездная и безвозмездная); различия между формами семейного
устройства;
Билет № 15

1. Порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком приемной семье, приемной
семьей ребенку, третьими лицами приемной семье и ребенку.
2. Последствия отмены усыновления, опеки и попечительства.
Билет № 16
1. Тайна усыновления, ее реальные и мнимые преимущества и сложности.
Способы, как сказать ребенку, что он приемный.
2. Общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка
(младенчество, ранний возраст, дошкольный возраст, младший школьный возраст,
подростковый возраст, юношество).
Билет № 17
1. Этапы адаптационного периода; чувства и переживания ребенка, приходящего в
семью; способы преодоления трудностей адаптации.
2. Правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей, и основания
их устройства на воспитания в семью.

