
Отчет за 1 полугодие 2021 по работе сопровождения замещающих семей. 

Деятельность службы сопровождению замещающих семей ГКУ «Детский дом №10» 

осуществлялась на основании Плана работы службы по психолого-педагогическому 

сопровождению замещающих семей на 2021 год, утвержденного приказом директора детского 

дома. 

Сопровождение замещающих семей службой по психолого-педагогическому 

сопровождению замещающих семей осуществляется семьям на добровольной основе, на 

основании личного заявления граждан из числа замещающих семей в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей», Положением о службе сопровождения замещающих 

семей и Уставом учреждения.  

Основными направлениями деятельности Службы являются:  

 профилактика проблем  взаимоотношений, трудностей в воспитании и управлении 

поведением приемных детей;  

 разработка рекомендаций для приемных родителей и оказание психолого-педагогической и 

социально-правовой помощи по вопросам содержания и воспитания детей в замещающей 

семье;  

 работа с кровными семьями по восстановлению биологических связей родителей, с ребенком, 

находящимся в детском доме; привлечение населения к замещающей семейной заботе.  

На каждую семью заведено личное дело и составлен план индивидуальной работы, 

проведена диагностическая работа (вопросник родительского отношения, интервьюирование и 

т.д.), а также беседы и занятия с замещающими родителями и детьми. 

В настоящее время на сопровождении находится 6 (8 детей) семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все семьи находятся на мониторинговом уровне.  

На адаптационном уровне сопровождения находятся замещающие семьи с детьми в 

течение первого года ее создания. С этими семьями реализуются мероприятия сопровождения, 

направленные на обеспечение  

За отчетный период работа с замещающими семьями велась по следующим направлениям: 

 профилактическая работа, которая направлена на оказание психологической  помощи и 

поддержки родителей, находящихся в состоянии тревоги, стресса, сильного эмоционального 

напряжения, возникшего в результате изменения структуры и функций семьи; 

 консультативная работа, направленная на освещение вопросов, связанных с проблемами 

обучения, развития, воспитания, самоопределения приемных детей; 

 коррекционная работа, направленная на оказание психологической помощи и поддержки 

замещающих родителей в решении личностных проблем приемных детей (по результатам 

диагностик); 

 просветительская работа, направленная на повышение психологической компетентности 

замещающих родителей, а также повышения психолого-педагогических знаний. 

Мониторинг проживания ребенка в семье и эффективности замещающей заботы    

осуществлялся дистанционно, посредством WhatsApp – мессенджеров. 

В период самоизоляции организовано дистанционное консультирование семей, 

принявших на воспитание детей: 
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Территориальное нахождение замещающих семей



 консультирование посредством традиционных писем; 

 скайп 

 через почтовые серверы - электронная почта; 

 телефонное психологическое консультирование; 

 online –консультирование через WhatsApp – мессенджер. 

Опекунам даны общие рекомендации как организовать психологически безопасное 

пространство для всех членов семьи в период самоизоляции. В 1 полугодии 2021 года было 

оказано 43 социально- педагогических и психолого –педагогических услуг. 

За отчетный период отсутствуют факты дестабилизации взаимоотношений в семье. 

Замещающим семьям за 2020 год были оказаны следующие услуги: 

- оказание социально-педагогической помощи замещающим родителям социальным 

педагогом –  19 услуг; 

- оказание психолого-педагогической помощи замещающим родителя педагогом-

психологом – 28 услуг; 

- оказание социально-педагогической помощи приемным детям социальным педагогом: 

беседы, консультации – 16 услуг; 

- посещение замещающих семей на дому –  1 услуга. 

Временная передача детей, находящихся в ГКУ «Детский дом № 10», в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009г. № 432, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.06.2009г. № 212. 

За 1 полугодие 2021 года. 1 воспитанник посещал семью сестры в рамках гостевого 

режима в выходные, праздничные и каникулярные периоды. 

 

Социальный педагог    Севостьянова Н.В.   

 

https://www.whatsapp.com/

