Аналитическая справка
о реализации мероприятий программы за отчетный период
Содержание мероприятий:
В 2017-2018 году года структурное подразделение «Служба замещающих семей» осуществляло работу по следующим направлениям:
Развитие межведомственного и сетевого взаимодействия
Важным аспектом профилактики сиротства является взаимодействие, согласованность и координация действий всех органов и
организаций в области семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Структурное подразделение
«Служба замещающих семей» сотрудничает с министерством образования, а так же ведомствами, общественными организациями по
совместной организации работы в вопросах профилактики социального сиротства, семейного устройства детей-сирот.
Юридическое сопровождение
Обеспечена нормативно – правовая деятельность структурного подразделения «Служба замещающих семей», в том числе
разработаны и реализуются:
- Положение о деятельности «Службы замещающих семей» по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
- программа деятельности «Службы замещающих семей»
- положение об организации деятельности педагога – психолога в рамках деятельности «Службы замещающих семей»
- положение об организации деятельности социального-педагога в рамках деятельности «Службы замещающих семей»
- должностные инструкции руководителя в рамках деятельности «Службы замещающих семей»
Организация деятельности «Службы замещающих семей»
С целью оказания психолого-педагогической поддержки и предоставление полной информации по юридическим и правовым вопросам
приемным родителям на базе ГКУ «Детский дом №8» создана служба комплексного сопровождения замещающих семей. Главная
задача - решение наиболее сложных задач развития, воспитания, обучения, социализации детей, преодоление трудностей периода
адаптации, предотвращение кризисных ситуаций и профилактика возврата ребенка в государственные учреждения для детей.
Содержание работы Службы:
Необходимость психолого-педагогической подготовки ребенка и потенциальной замещающей семьи к совместной жизни
Организация психологического сопровождения и социального патронажа семьи, принявшей на воспитание ребенка
Оказание помощи в поддержке отношений приемного ребенка и биологических родителей в приемлемой для ребенка форме
Направления деятельности Службы:
Психолого-педагогическое:
-сопровождение семьи, совместное изучение индивидуально-психологических особенностей детей
-отслеживание успешности становления замещающей семьи
-помощь замещающим родителям в осуществлении ими родительской и социализирующей функции
-оказание помощи в кризисной ситуации
-мониторинг изменения психологического здоровья ребенка в условиях замещающей семьи
-адаптация на личностном уровне (изменение поведения ребенка, принятие правил жизни семьи, формирование привязанности,
удовлетворенность)

Социально-правовое:
-оказание помощи в устройстве ребенка в замещающую семью
- защита социальных прав и законных интересов ребенка (контроль за поступлением пенсий и пособий на счета детей, сохранение
жилья за ребенка и др.)
-развитие навыков правовой культуры приемных родителей
-связь с кровной семьей
Социально-педагогическое:
-изучение сферы дополнительных интересов ребенка, обучение организации разумного и полезного досуга, помощь в
профессиональном самоопределении
-привитие ребенку практических навыков самостоятельной и семейной жизни
-воспитание самосознания
-профилактика правонарушений и отклоняющегося поведения
-мониторинг развития ребенка в приемной семье
Информационно-поисковое направление:
- взаимодействие со СМИ, освещение информации на сайте детского дома, проведение рекламной кампании
-выпуск наглядной агитации (листовки –объявления, буклеты)
- изготовление и размещение рекламного баннера о деятельности Службы
-поддержка информационного сопровождения: регулярное размещение на сайте образовательного материала по службе
- создание форума замещающих семей
Научно – методическая работа
Научно - методическая работа проводилась с целью разработки и реализации инновационных программ, технологий и методик
комплексного сопровождения замещающих семей для решения наиболее сложных задач развития, воспитания, обучения, социализации
детей и преодоления трудностей периода адаптации в семье.
Научно - методическая работа велась в следующих направлениях:
Разработка инновационных программ, технологий, форм, методов и организация их внедрения в практику работы специалистов,
работающих с замещающими семьями;
Отбор и разработка современных технологий работы с замещающими семьями
Обобщение и распространение инновационного опыта работы в области семейных форм жизнеустройства несовершеннолетних
Методическое обеспечение специалистов
Разработаны и реализуются современные инновационные, в том числе, авторские социально-психологические программы,
методики:
- программа по психологическому просвещению замещающих родителей по проблеме воспитания одаренного ребенка в условиях
замещающей семьи «ВУНДЕРКИНД»
- программа по подготовке детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, к передаче на семейные формы (замещающие семьи)
«Семейный очаг»
- введены карты динамического наблюдения с целью прогноза развития ребенка в условиях замещающей семьи

В августе 2014г в на секции краевой августовской конференции руководителей государственных образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистов органов опеки и попечительства администраций

муниципальных районов, и городских округов Ставропольского края, проведенной на базе был представлен опыт кризисного
сопровождения «Современные технологии сопровождения замещающих семей»
Опыт инновационной деятельности специалистов Службы представлен в образовательно-аналитическом журнале №2 2015г «Шаг
вперед» министерства образования Ставропольского края и размещен на интернет – портале по вопросам семейных форм устройства
детей – сирот НЕТСИРОТСТВУ.
В сборнике «Психолого – педагогическая служба замещающих семей» представлены методические разработки, которые могут оказать
помощь при создании подобных структурных подразделений.
За период деятельности «Службы замещающих семей» специалисты принимали участие в российских, краевых мероприятиях по
актуальным проблемам сиротства.
На педагогических советах ГКУ «Детский дом №8» специалистами Службы были проведены педагогические мастерские:
«Семейный очаг» - организационно – педагогические условия подготовки к семейному жизнеустройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Модель среды личностного саморазвития воспитанников детского дома»
- работа с личной историей ребенка с целью восстановления связей с кровными родственниками, осознание и
принятие ребенком своего семейного прошлого
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