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№
п/п
1
П.
2

Наименование
мероприятия
подпрограммы
2
Психологопедагогическая
служба
замещающих
семей.

Цель мероприятия
3
Создание условий для
успешной адаптации и
социализации ребенка,
переданного
на
воспитание
в
замещающую семью.

Категория и охват
целевых групп
5
1. Замещающие семьи.
2.Специалисты, занятые в
сфере помощи
замещающим семьям.
3. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей,
воспитывающиеся в
замещающих семьях.
4. Родители в семьях с
усыновленными детьми.
5. Кандидаты в
замещающие родители.

Перечень проведенных
мероприятий, оказанных услуг за
отчетный период (с нарастающим
итогом)
6

Используемые
технологии (в том
числе
инновационные)
7

Руководство «Психолого-педагогической
службой замещающих родителей»:
Работа с документацией:
1.Заключение
гражданско-правовых
договоров со специалистами службы.
2. Ведение личных дел клиентов службы.
3.Подготовка отчетности по работе службы
Организационная работа:
4. Обеспечение межведомственного
взаимодействия в реализации программы.
5.Обеспечение телефонной связи с
клиентами службы.
6.Контроль выполнения запланированных
работ.
7.Контроль исполнения должностных
обязанностей специалистов службы.
8.Контроль эффективности рекламной
компании Службы.
9.Заключение договоров с приемными
родителями.
Консультационная работа:
10. Консультирование специалистов
службы в рамках реализации программы.
11.Консультирование клиентов службы по
организационным вопросам.
Просветительская работа:
12.Проведение совещаний с органами
опеки и попечительства.
13.Участие в подготовке статей в рамках
Службы.
14.Круглый стол специалистов

1. Арт-терапевтические
методы в работе с детьми
и родителями (Копытин
А.И.).
2.Информационные
технологии.
3.Сказкотерапия.
4. «Разговор в темной
комнате» (авторская
технология Федоренко
А.А).
5.Терапевтическая
технология «Создание
книги жизни» (Детский
Фонд Виктория).
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«Воспитание приемного ребенка с особыми
потребностями».
15.Методическое обеспечение
специалистов.
Психологическое сопровождение:
Диагностическое направление:
17.Анкета исследования воспитательного
потенциала семьи.
18.Анкета для приемного родителя.
19.Анкета для приемного ребенка.
20.Методика «Семейная социограмма»
Э.Г.Эйдемиллер.
21.Опросник
для
родителей
«Типы
воспитания детей». А.Баркан.
22. Проективная методика «Рисунок
семьи».
23. Проективная методика «Рисунок
семьи».
24. Проективная методика «Рисунок семьи
животных».
Мониторинг состояния и развития ребенка
в замещающей семье:
25. Проективное занятие «Автопортрет».
26. Исследование уровня развития
основных ПП.
27. Опросник «Исследование уровня
знаний ребенка о себе».
28. Заполнение карты наблюдения за
развитием ребенка.
Развивающее направление:
29. Ролевое занятие «Мишуткина семья».
30. Формирование семейной легенды
«Сказка о мамонтенке».
31. Арт-терапевтическое занятие «Мой
мир».
32. Упражнение «А здесь я буду жить».
Коррекционно-развивающее направление:
33.Проективная методика «Совместный
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рисунок Дерева».
34.Проективное занятие «Мусорное ведро».
35. Игровое занятие «Снежки».
36.Арт-терапия.
37. Технология «Создание книги жизни».
Консультативная работа:
38.Лекция «Особенности адаптации детейсирот в приемной семье».
39.Лекция «Воспитание ребенка с особыми
потребностями».
40.Видеотренинг «Гадкий утенок».
41. Практикум «Подготовка родителей к
активному познавательному совместному
отдыху с детьми».
42.
«Рекомендации родителям по
воспитанию и развитию одаренного
ребенка» Раздаточный материал.
43.Методические рекомендации «В помощь
приемным родителям» (памятка).
44. Методические рекомендации
«Воспитание ребенка с учетом
темперамента».
Социально-педагогическое
сопровождение.
Социально-правовое:
45.Оценка социальной и медицинской
документации, предоставляемой семьей.
46.Направление запроса в администрацию.
47. Оказание помощи в налаживании
отношений между замещающей семьей и
кровным родственникам ребенка в
приемлемой для ребенка форме.
48. Отработка характеризующих данных
родственников приемного ребенка.
49. Заключение договоров по
сопровождению замещающей семьи.
Социально-педагогическое:
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50.Социально-психологическая и бытовая
адаптация воспитанника к микроклимату
семьи «Дочки-матери».
51.Изучение социальной ситуации развития
ребенка:
52. Индивидуальный план сопровождения
семьи.
53. «Школа жизни» - мероприятия для
приемных детей с целью привития ребенку
практических навыков самостоятельной
жизни. Тренинг.
Консультативная работа.
54. Лекция.
«Знакомство с основными Законами,
охраняющими права ребенка; с основными
правами, обязанностями, в области
образования».
55. Лекция «Основы воспитания приемного
ребенка в условиях замещающей семьи».
56. Мониторинг воспитания и развития
ребенка в замещающей семье.
57. Анкета «Адаптация» -изучение
социальной ситуации развития ребенка.
58.Лекция-пресс-конференция «Виды
семейного устройства детей и их отличия».
59 Карта наблюдения.
Рекламная кампания по привлечению
потенциальных замещающих семей:
60.Поддержка и оптимизация страницы
«Психолого-педагогической службы
замещающих родителей» на сайте ГКУ
«Детский дом №8».
65.Пропаганда деятельности
замещающих семей (статьи) в местных
газетах:
-Вести №33 (725) 20 августа 2015г. «Все
лучшее детям».
Юридические услуги:
67. Ведение журнала регистрации
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гражданско-правовых договоров.
68. Консультативная работа.
69. Встреча с замещающими родителями на
предмет взаимного уважения, понимания,
исключающими все формы эксплуатации,
наносящие ущерб любому аспекту
благосостояния ребенка, а также
гуманного, не унижающего человеческого
достоинства обращения.
70. Ознакомительный курс. «Правовые
вопросы усыновления, установления опеки
и попечительства, создания приемной
семьи, регулируемые федеральным
законодательством по состоянию на 15
сентября 2014 г.
71. Подготовка гражданско-правовых
договоров.

Аналитический отчет о деятельности Психолого-педагогической службы замещающих семей за 2017 – 2018 г
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