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Программа, с которой я хочу вас познакомить,  не является 

учебной программой, а в сущности это своего рода руководство к 
действию по работе с семьями, т.е. данная программа – это 

методические рекомендации. 

Насколько сложно воспитывать ребенка, знает любой родитель, 
а как сложно воспитать приемного – тем более… Насущной 

необходимостью стало открытие служб сопровождения и создание 
целевой программы реабилитации семьи. 

Эффективность организации и содержание деятельности 

Центра поддержки приемной семье по оказанию психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям, нуждающимся 

в государственной защитезависит от нескольких составляющих: 

• профессионализм и высокая квалификация специалистов; 
• активность включения семьи в работу команды 

специалистов; 

• четкое взаимодействие специалистов различных 
организаций; 

• материально-техническое и научно-методическое 

обеспечение. 
В ходе реализации Постановления Правительства РФ 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"  и проведении оптимизации 

детских домов Гурьевского района был создан Центр содействия 

семейному устройству, подготовки и сопровождения замещающих 
семей, состоящий из 3-х отделов, представленных на слайде: 

- отдел развития семейных форм устройства; 

- отдел сопровождения замещающих семей; 
- отдел постинтернатного сопровождения выпускников.  

 

Отдел развития семейных форм устройства  действует в 
первую очередь на основании Конвенции о правах ребенка, исходя 

из безусловной ценности семейного воспитания детей, и призван 
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обеспечить право ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

воспитание в семье.  
Остановлюсь на отделе сопровождения замещающих семей. 

Цель: Осуществление социально-психологической помощи и 

поддержки замещающей семьи и ребенка. 
Основные направления работы представлены на слайде: 

- разработка индивидуальной траектории развития и 

реабилитации ребенка в семье; 
- составление плана текущего сопровождения семьи и ребенка; 

- проведение мониторинга развития ребенка в семье; 

- проведение психолого-медико-социальных комиссий; 
- подготовка выписок из протокола комиссий по результатам 

мониторинга с конкретными рекомендациями для каждого ребенка, 
проживающего в замещающих семьях; 

- устройство детей в дошкольные, школьные и 

профессиональные учреждения; 
- посещение детей в семьях, детских садах, 

общеобразовательных учреждениях; 

- проведение занятий, коррекционно-развивающих игр, 
индивидуальных бесед, консультаций специалистов с детьми и 

замещающими родителями; 

- наблюдение за ходом адаптации и проживания ребенка в 
замещающей семье для своевременного предупреждения 

негативных моментов в поведении детей, и их взаимоотношениях с 

замещающими родителями; 
- методическое сопровождение замещающих семей (семинары, 

консультации, индивидуально – методические консультации: устные 

и письменные) и т.д. 
Критериями эффективности работы Центра являются: 

-  прочность и надежность устройства ребенка в замещающую 

семью; 
- положительная динамика развития ребенка в замещающей 

семье (улучшение его психического, эмоционального, 

интеллектуального, физического, социального развития); 
- удовлетворенность ребенка и замещающей семьи; 

- уменьшение риска возврата детей из семьи. 

Для того, чтобы эти критерии выполнялись, работа Центра 
должна быть четко простроена и системна. 
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Программа «СемьЯ» позволит созданию благоприятных 

условий для поддержки замещающих семей и развитию самого 
института приёмной семьи. 

Программа разработана с учетом нормативно-правовых 

документов. 

Основная  цель  Программы: 
• Осуществление социально-педагогического сопровождения 

детей, находящихся в замещающих семьях, исходя из их 
способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

Для достижения цели  поставлены следующие задачи: 

1. Содействовать замещающим родителям в создании 
благоприятных условий для проживания и воспитания ребенка 

в замещающей семье с целью его успешной социализации. 
2. Сопровождать процесс адаптации приемного ребенка и 

принимающей его семьи в новых условиях, оказывать помощь 

в преодолении негативных последствий прошлого опыта 
приемного ребёнка (пережитого насилия и пренебрежения, 

опыта пребывания в интернатном учреждении). 

3. Повышать уровень психолого-педагогической компетенции и 
воспитательных возможностей замещающих родителей, 

развивать и поддерживать родительские навыки 

взаимодействия с приемным ребенком. 
4. Содействовать замещающей семье в защите прав и интересов 

ребёнка, с учётом его правового статуса. 

5. Предотвращать жестокое обращение с детьми в замещающих 
семьях. 

6. Содействовать гармонизации внутреннего состояния 

замещающих родителей. 
Деятельность Центра направлена на замещающие  семьи 

Гурьевского района и детского дома, а также на граждан, желающих 

стать профессиональными приемными родителями, и на кровных 
родителей, способных восстановиться в родительских правах. 

Исходя из вышесказанного, определены участники Программы: 

1. Служба сопровождения замещающих семей (социальные 
педагоги, педагоги-психологи, педагог-организатор, юрисконсульт). 

2. Замещающие семьи (родители, дети). 

3. Органы опеки и попечительства и иные лица, привлечённые 
к участию в Программе. 

Направления реализации Программы включают в себя: 
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 Создание нормативно – правовой базы для работы 

Центра 

 Переподготовка социально–психолого–педагогических 

кадров 

 Осуществление коррекционно-развивающей поддержки 

 Оказание правовой помощи.  

  Повышение информативности общества и содействие 

формированию позитивного отношения к институту 

приёмной семьи 

 Организация основной комплексной работы Центра 

 Информационная кампания 

Определены направления реализации Программы, а так же 
прописан алгоритм действий. 

Специалисты отдела сопровождения замещающих семей 

наряду с базовым сопровождением оказывают услугу и 
замещающим  семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

которую они не могут преодолеть самостоятельно. Дети в такой 

семье должны быть признаны нуждающимися в государственной 
защите.   

Немаловажно и материально – техническое обеспечение, целью 

которого является создание условий для качественной деятельности 
Центра, прописан Алгоритм действий: 

-   обеспечение деятельности центра методическими ресурсами; 

- кадровое обеспечение; 
- материально техническое обеспечение; 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы «СемьЯ» - это: 
1.Сокращение числа воспитанников в детском доме г.Гурьевска 

на 50%. 

2. Сокращение числа отказов от детей среди усыновителей, 
опекунов, приемных родителей до 95%.  

3. Создание позитивного отношения к институту приёмной 

семьи. 
Представленная Программа Центра  содействия семейному 

устройству, подготовки и сопровождения замещающих семей   и 

поэтапная работа с семьями, находящимся в социально опасном 
положении или тяжелой жизненной ситуации позволяет повысить 

эффективность работы Центра, её реализация даёт положительные 
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результаты. Следовательно, возможно организовать деятельную 

помощь.  В рамках этой Программы обозначены основные 
направления работы Центра поддержки приемной семьи, которая 

успешно реализуется на практике. Этот опыт будет полезен 

коллегам из других регионов. Ведь самым главным показателем 
эффективности работы являются улыбки детишек и благодарность 

наших замещающих родителей! 

 

  


