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В книге представлены материалы из опыта работы психолого – 

педагогической службы замещающих семей ГКУ «Детский дом №8» с 

Преградное в рамках выполнения мероприятий программы Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и подпрограммы «Новая 

семья» государственной программы Ставропольского края «Развитие 

образования», Законом Ставропольского края от 10 декабря 2013 г. № 105-кз 

«О бюджете Ставропольского края на 2014 года и плановый период 2015 и 

2016 годов».  

Методические разработки, вошедшие в книгу, могут оказать помощь 

при создании подобных структурных подразделений по направлениям: 

гармонизация семейных отношений в условиях замещающей семьи; 

подготовка детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

проживанию в замещающей семье; повышение грамотности замещающих 

семей, в том числе по проблеме воспитания приемных детей с особыми 

нуждами. 

Материалы книги адресованы педагогическим работникам учреждений 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Введение 

Семья – эта та первичная среда,  

где человек должен учиться творить добро. 

В. А. Сухомлинский. 

 

В настоящее время в РФ в соответствии с Семейным кодексом введены 

многочисленные формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей: усыновление; опека; приемная семья; детский дом семейного 

типа; учреждения (дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, 

санаторные школы, коррекционные образовательные учреждения и детские 

дома и т.д.).  

По мнению специалистов, наиболее предпочтительной формой 

устройства ребенка при невозможности возврата в биологическую (кровную) 

семью является помещение его в замещающую семью. 

Жизнь в семье дает возможность адекватной социализации 

(переживание различных ролей в семье), наблюдения за образцами детско-

родительских, супружеских отношений и, конечно, чувство "тыла" в 

самостоятельной жизни. 

Для обеспечения защиты прав ребенка, при создании замещающей 

семьи следует исходить из приоритета соблюдения прав и потребностей 

ребенка (семья подбирается для ребенка, а не наоборот); профессионализма 

родителей-воспитателей (достигается через отбор и обучение, с учетом 

критериев и показателей деятельности); наличия системы социальной 

помощи такой семье и обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и всей семьи специалистами. 

Процесс взаимной адаптации замещающей семьи и приемного ребенка 

можно представить как сложную динамику образования новой семейной 

системы, в которой выделяются свои этапы и кризисы, так как вхождение 

ребенка-сироты в замещающую семью независимо от формы семейного 

устройства порождает множество проблем. Они обусловлены, с одной 

стороны, состоянием самой семейной системы, ее ресурсностью и 

готовностью к приему детей. С другой стороны, ребенок со 

сформированными в условиях жизни в семье «группы риска» и сиротском 

учреждении установками поведения и взаимодействия с окружающими, с 

нарушенным типом привязанности также вносит свои проблемы в 

становление и развитие замещающей семьи. 

Кроме того, на адаптацию замещающей семьи и приемного ребенка 

влияет равнодушное, а нередко - и отрицательное отношение общества к 

детям-сиротам. Это отношение переносится и на семьи, которые берут на 

воспитание детей из сиротских учреждений, что затрудняет привлечение 
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семей для организации замещающей семейной заботы, снижает возможности 

и темпы деинституализации. 

 Важной проблемой является и профессиональная помощь семье на 

сложных этапах приучения ребенка к нормальной семейной жизни. 

 Стихийно созданные, несопровождаемые замещающие 

профессиональные семьи, либо перестают существовать в качестве 

замещающих, либо в них приемные дети живут в ситуации эмоционального 

отторжения, что противоречит целям замещения. 

Наиболее приемлемым вариантом выхода из данного круга проблем 

является создание единого социально-образовательного комплекса - системы 

межведомственного непрерывного психолого-педагогического 

сопровождения замещающей семьи. 

В сборнике представлен опыт работы «Службы замещающих семей» на 

базе ГКУ «Детский дом №8». Основное содержание деятельности Службы 

является психолого – педагогическое сопровождение замещающей семьи. 
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Глава I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАБОТЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

1.1. Положение о психолого-педагогической службе замещающих 

семей. 

Положение о деятельности психолого-педагогической службы 

замещающих семей разработано в соответствии с положениям Конституции 

Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, 

Федеральных законов «Об образовании», «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации», «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Конвенцией о правах ребенка. 

Настоящее положение об организации деятельности психолого-

педагогической службы замещающих семей (далее по тексту Служба), 

определяет структуру, направления и порядок управления службой. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     1.1. Психолого-педагогическая служба замещающих семей создается на 

базе государственного казенного учреждения для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 8», расположенного 

по адресу: улица Красная, 241, с. Преградное, Красногвардейский район, 

Ставропольский край, Россия, в жилом здании (Литер Е, ИНОН 

023011220009), принадлежащее Детскому дому на праве оперативного 

управления) и находится в ведении Детского дома. 

    1.2. Психолого-педагогическая служба замещающих семей создана на 

основе приказа ГКУ «Детский дом №8», «13» мая 2014 № 110-а в 

соответствии с Соглашением № 13-РП6-НС «О выделении денежных средств 

в виде гранта на выполнение подпрограммы «Новая семья» государственной 

программы Ставропольского края «Развитие образования» Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Законом 

Ставропольского края от 10 декабря 2013 г. № 105-кз «О бюджете 

Ставропольского края на 2014 года и плановый период 2015 и 2016 годов»; 

     1.3 Психолого-педагогическая служба замещающих семей (далее по 

тексту Служба) осуществляет свою деятельность на основании и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Ставропольского края, Конвенцией о правах ребенка, настоящим 

Положением. 
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    1.4.  Служба предназначена для поддержки программы по повышению 

образования приемных родителей и сопровождения семьи, принявшей на 

воспитание ребенка, в период адаптации. Сопровождение направлено на 

предотвращение семейного неблагополучия, преодоления трудностей 

воспитания в условиях замещающей семьи и создание условий 

жизнедеятельности приемной семьи, способствующих полноценному 

развитию личности ребенка.  

     1.5. Право на деятельность в рамках Службы имеют педагог-психолог, 

социальный педагог, юрист, имеющие соответствующее высшее образование 

и подтвердившие свою квалификацию в порядке, установленном 

законодательством РФ, со стажем работы не менее 3-х лет. 

     1.6. В своей деятельности Служба руководствуется положениями 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации,  Трудового  кодекса 

Российской Федерации Федеральных законов «Об образовании», "Об опеке и 

попечительстве", "Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации" "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", законодательными и 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, долгосрочной 

программы «Развития образования в Ставропольском крае на 2011- 2015 

годы», утвержденной приказом министерства образования Ставропольского 

края от 17 января 2011 года №09-пр., Положением о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации 

(Приложение к приказу Министерства образования Российской Федерации 

от 22.10.99 г. № 636), приказом МО РФ от 09.07.1998 №1880 «О целевой 

комплексной программе «Психолого-педагогические основы проектирования 

образовательной политики»; решением коллегии МО РФ от 27.05.1997 №6/1 

«О стратегии воспитания и психологической поддержки личности в системе 

общего и профессионального образования», Уставом образовательного 

учреждения, локальными актами, приказами и распоряжениями директора 

детского дома, должностными инструкциями. 

     1.7. Деятельность специалистов основывается на кодексе 

профессиональной этики педагогических работников, подтверждается 

уровнем профессионального мастерства и осуществляется в соответствии с 

международными актами в области защиты прав детей и законами РФ: 

Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральным 

законодательством и законодательством Ставропольского края, положениями 

и уставами, регулирующими деятельность Службы, этическим кодексом 

педагога-психолога практической психологии в системе образования  

Ставропольского края.    
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1.8. Служба содержится за счет средств, выделяемых Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации для финансового 

обеспечения реализации мероприятий подпрограммы «Новая семья» 

государственной программы Ставропольского края «Развитие образования». 

1.9. Служба не является юридическим лицом, не обладает 

правоспособностью и не может быть истцом или ответчиком в суде. 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СЛУЖБЫ. 

 

       2.1. Цель Службы – создание условий для успешной адаптации и 

социализации ребенка, переданного на воспитание в замещающую семью. 

       2.2.  Задачи Службы:         

       > профилактика вторичного социального сиротства; 

       > оказание комплексной и экстренной помощи семьям, взявшим на    

воспитание детей; 

       > своевременное оказание профессиональной помощи для    

предотвращения кризисной ситуации;  

       > мониторинг воспитания и развития ребенка в замещающей семье: 

анализ соответствия условий воспитания в замещающих семьях 

индивидуальным задачам воспитания и развития детей; изучение социальной 

ситуации развития ребенка, уровня социальной адаптации семьи и ребенка;  

        > коррекция детско-родительских отношений; 

        > повышение грамотности приемных родителей; 

        > осуществление социального патронажа замещающих семей; 

        > реализация индивидуальной программы сопровождения; 

        > формирование положительного образа замещающих семей на краевом 

и региональном уровнях через средства массовой информации. 

 2.3.Основные принципы работы Службы:       

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода к семье (общий 

культурный и исторический контекст, в котором развивается семейная 

система: культурные традиции, нормы и т. д., ориентация на индивидуальные 

особенности семьи).  

Принцип сотрудничества подразумевает объединение действий специалистов 

в обеспечении положительного результата. 

Принцип оптимистичности включает в себя уверенность в достижении 

положительных результатов и стремлении улучшить имеющиеся. 

Принцип гуманности обеспечивает выстраивание глубинного, ценностного 

взаимодействия с ребенком и приемными родителями. 

Принцип обратной связи позволяет определить успешность усвоения занятий 

и выполнения поставленных задач.  
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Принцип конструктивности включает в себя умение находить в любой 

ситуации воспитательные потенциалы, принимать взаимоприемлемые 

решения; использовать сложившиеся обстоятельства в интересах обогащения 

социального опыта ребѐнка. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ. 

 

3.1. Психолого – педагогическое сопровождение замещающих семей 

осуществляется на основании договора с приемными родителями об 

оказании услуги сопровождения замещающей семье. 

3.2. Работа ведется с   усыновителями, опекунами и воспитанниками детских 

домов.         

3.1. 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;  

          3.2. 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: 
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-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); 

           -создание форума приемных родителей в рамках психолого-

педагогической службы позволяющего интегрировать опыт и создавать 

дополнительные ресурсы для решения специфических проблем, 

возникающих в семьях в связи с воспитанием приемных детей;  

- организация и проведение информационной кампании через средства 

массовой информации с целью повышения авторитета приемных семей. 

     -поддержка информационного сопровождения: регулярное размещение на 

сайте образовательного материала по службе. 

3.3 Формы и методы работы: 

-индивидуальная и групповая коррекционная работа с замещающими 

семьями и детьми; 

-диагностика психофизического, интеллектуального и эмоционального 

развития ребенка; психологической совместимости ребенка и приемных 

родителей; 

-анализ компетенций для успешного прохождения этапов адаптации; 

-психологические тренинги, арт-терапевтические методы, коррекционно-

развивающие занятия, компьютерное тестирование, сюжетно-ролевые игры, 

психогимнастика, аутотренинги; 

-беседы, консультирование, проведение лекционных занятий. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ  

 

4.1. Психолого-педагогическая служба замещающих семей осуществляет 

свою деятельность в ГКУ «Детский дом №8» и обеспечивает всестороннюю 

помощь и поддержку семьям и детям, для профилактики вторичного 

социального сиротства.  

4.2. В структуру Службы входят: руководитель, педагог-психолог, 

социальный педагог, юрист. Деятельность Службы осуществляется 

специалистами, имеющими высшее специальное образование. Наличие, 
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количество других специалистов (работников) может меняться в пределах 

выделенного фонда вознаграждения труда специалистов (работников) 

Службы, и определяется потребностями и возможностями Учреждения. 

4.3. Руководитель Службы подчиняется по административной линии 

директору Детского дома, компетентен по всем необходимым маршрутам 

проводимой деятельности. Функциональные обязанности специалистов 

Службы определяются соответствующими должностными инструкциями, 

которые утверждаются директором Учреждения. 

4.4. Специалистами Службы ведется учетная документация. 

4.5.Специалисты Службы ежемесячно проводят качественный и 

количественный анализ проводимой работы. Отчетная документация 

предоставляется директору Учреждения. 

   

   5.УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СЛУЖБЫ. 

 

       5.1. Руководство по управлению работой психолого-педагогической 

службы замещающих семей осуществляет директор Детского дома в 

соответствии с полномочиями, определенными Уставом Детского дома.  

       5.2. Работа специалистов психолого-педагогической службы 

замещающих семей оплачивается в соответствии с заключенными 

договорами со специалистами, в которых должны быть в обязательном 

порядке предусмотрены должностные обязанности работника и соблюдение 

правила внутреннего распорядка психолого-педагогической службы 

замещающих семей.  

       5.3. Специалисты Службы являются равноправными членами коллектива 

Учреждения. Принимают участие в работе педагогических советов, 

консилиумов, методических объединений, совещаний при директоре, 

конференциях.  

       5.4. Правила внутреннего распорядка психолого-педагогической службы 

замещающих семей устанавливаются в соответствии с действующим 

трудовым законодательством.  

       5.5. Вопросы, связанные с функционированием психолого-

педагогической службы замещающих семей, регламентируются 

дополнительными документами, принятыми и утвержденными Директором 

Детского дома в рамках его полномочий.  

        5.6. График работы специалистов Службы, полномочия по временному 

исполнению обязанностей могут быть переданы только лицам, обладающим 

необходимой квалификацией. 

         5.7. Вопросы оплаты труда, нагрузки, продолжительности отпуска 

решаются в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации.  
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         5.8. Директор Детского дома, специалисты, участвующие в работе 

психолого-педагогической службы замещающих семей:  

- принимают все меры для оказания помощи и поддержки гражданам, 

желающим стать приемными родителями.  

- в соответствии с действующим законодательством о предоставлении 

конфиденциальной информации и Семейным кодексом Российской 

Федерации несут ответственность за разглашение тайны усыновления 

ребенка;  

       5.9. Специалисты, участвующие в работе психолого-педагогической 

службы замещающих семей, имеют право на:  

- доступ в семьи граждан в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством;  

- получение информации и документов, необходимых для выполнения 

возложенных функций;  

-вносить предложения по улучшению работы психолого-педагогической 

службы замещающих семей. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

 

6.1. Результатом предоставления государственной услуги является: 

Основной результат работы – снижение количества возвратов приемных 

детей в детские дома. 

Результаты психолого-педагогической сопровождения замещающих семей 

должны проявиться в гармонизации внутрисемейных отношений и 

внутреннего мира замещающих родителей, что обеспечивает возможность 

эффективно выполнять свою родительскую роль, воспитательную функцию; 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей, овладение 

техниками эффективного взаимодействия с ребенком; повышение уровня 

психического и личностного развития детей; укрепление социальных связей 

семьи. 

 

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ 

 

7.1. Финансово – хозяйственная деятельность Службы осуществляется в 

соответствие с бюджетной сметой. 

7.2. Финансовые средства, обеспечивающие деятельность Службы, 

формируются за счет следующих источников: 

- за счет средств Фонда, выделяемых для финансового обеспечения 

реализации мероприятий подпрограммы «Новая семья» государственной 

программы Ставропольского края «Развитие образования» Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Законом 
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Ставропольского края от 10 декабря 2013 г. № 105-кз «О бюджете 

Ставропольского края на 2014 года и плановый период 2015 и 2016 годов»; 

- средств краевого бюджета, выделяемых для финансового обеспечения 

реализации мероприятий подпрограммы «Новая семья» государственной 

программы Ставропольского края «Развитие образования». 

7.3. Имущества и средства, приобретенные для реализации мероприятий 

подпрограммы «Новая семья» государственной программы Ставропольского 

края «Развитие образования», по окончанию действия обозначенной выше 

подпрограммы у Детского дома не изымаются. 

7.4. Финансово – хозяйственная деятельность Службы осуществляется в 

соответствие с действующим законодательством. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СЛУЖБЫ 

 

8.1. По получению результатов от реализации мероприятий подпрограммы 

«Новая семья» государственной программы Ставропольского края «Развитие 

образования» на 2014-2016 гг, по окончании действия обозначенной выше 

подпрограммы, Служба может быть реорганизована путем включения ее в 

состав Детского дома как структурного подразделения с выделением 

дополнительных средств из краевого бюджета на расходы по содержанию 

детских домов. 

8.2. Служба может быть ликвидирована в связи с окончанием действия 

программы Фонда и подпрограммы «Новая семья» государственной 

программы Ставропольского края «Развитие образования» на 2014-2016 гг 

согласно приказу министерства образования Ставропольского края. 

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

9.1. В ходе деятельности Службы в настоящее Положение могут вноситься 

изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.2. Информационное сопровождение Службы осуществляется на сайте: 

preqrandoe8.ru; semyadetyam.ru 

9.3. Вопросы и предложения по развитию Службы принимаются по адресу: 

356040, улица Красная, 241, с. Преградное, Красногвардейский район, 

Ставропольский край, Россия. 
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1.2. Положение о деятельности педагога – психолога в рамках работы 

психолого – педагогической службы замещающих семей. 

1.Общие положения. 

       1.1.Педагоги- психологи осуществляющие свою деятельность в рамках 

работы Службы психолого – педагогического сопровождения замещающих 

семей (далее Служба), руководствуется международными актами в области 

защиты прав детей, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 

Положением о службе практической психологии в системе образования 

Российской Федерации (Приложение к приказу Министерства образования 

Российской Федерации от 22.10.99г. №636), законом Ставропольского края о 

государственной поддержке приемной семьи от 10.06.2008 №35 – КЗ, 

законом о некоторых мерах по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних № 52 – КЗ от 29.07.2009г, приказом МО РФ от 

09.07.1998 №1880 «О целевой комплексной программе «Психолого – 

педагогические основы проектирования образовательной политики», 

Инструктивным письмом Министерства Образования РФ от 01.03.1999г. «Об 

исполнении рабочего времени педагога – психолога образовательного 

учреждения», положениями и уставами, регулирующими деятельность 

соответствующих звеньев службы, Уставом образовательного учреждения, 

локальными актами, приказами и распоряжениями директора детского дома, 

должностными инструкциями. 

         1.2.Психолого – педагогическое сопровождения замещающих семей и   

детей в рамках работы Службы призвано оптимизировать соотношение 

стратегий развития, коррекции и профилактики при оказании помощи и 

поддержки семей, взявших на воспитание ребенка.  

         Развитие определяется как формирование личностного и 

интеллектуального потенциала на каждом возрастном этапе, для 

продуктивной социализации и построения стратегии своего жизненного 

пути.  

          Коррекция в данном случае понимается как деятельность, 

направленная на изменение асоциального жизненного сценария ребенка на 

социально – приемлемый, положительный сценарий, при своевременной 

помощи и поддержке путем передачи его в замещающую семью.                    

Профилактика включает формирование понимания у замещающих родителей 

особенностей воспитания приемных детей, своевременное оказание 

психолого – педагогической помощи для предотвращения кризисных 

ситуаций, выявление психических особенностей, психологической патологии 

семьи, ранее выявление семей «группы риска». 
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         1.3. Психолого – педагогическая деятельность в процессе комплексного 

сопровождения приемных семей направлена на создание условий для 

успешной адаптации и социализации ребенка. Сопровождая замещающую 

семью, специалист помогает справляться с возникающими трудностями, 

способствует построению нормальной модели семейных отношений.    

Взаимодействие с другими специалистами службы обеспечивает 

комплексное психолого- педагогическое сопровождение и оптимизацию 

процесса развития семейных форм устройства. 

         1.4. Направления деятельности педагога – психолога, осуществляющего 

свою деятельность в рамках службы: 

- диагностика; 

- коррекция и развитие; 

- психологическая профилактика; 

- консультирование. 

2. Базовый компонент деятельности педагога – психолога.  

        2.1. Целью психологического сопровождения в рамках работы 

психолого – педагогической службы замещающих семей является создание 

условий формирования   психологического базиса для развития социально – 

приемлемых условий жизнедеятельности ребенка в семье и детско – 

родительских отношений, положительных форм воздействия, позитивной 

модели семьи, преодоления страхов, формирования умения конструктивного 

взаимодействия, ответственности за свою семью. 

        2.2. Задачами психологического сопровождения являются: 

       -проведение диагностического исследования для проведения 

мониторинга и выявления кризисных этапов в жизни семьи ребенка; 

       - мониторинг адаптации ребенка в замещающей семье; 

       - развитие необходимых знаний и умений для формирования успешных 

детско – родительских отношений; 

       - коррекция нарушений детско – родительских отношений и семейного 

воспитания в процессе развития личности приѐмного ребенка, нарушений в 

психо – эмоциональной и поведенческой сфере; 

         - оказание помощи семьям в воспитании приемных детей в кризисной 

ситуации, включающей в себя создание благоприятного микроклимата в 

замещающей семье путем коррекции межличностных отношений всех 

участников конфликта; 

         - развитие психологической культуры замещающих родителей с целью 

повышения уровня психологической совместимости в приемной семье; 
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         - проведение индивидуального и группового консультирования с целью 

повышения уровня психолого – педагогической компетентности 

замещающих родителей. 

 

3. Права и обязанности педагога – психолога  

3.1 Общие положения. 

 - право на деятельность по оказанию психологической помощи имеет 

психолог, педагог-психолог получивший соответствующее высшее 

психологическое и подтвердивший свою квалификацию в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

-иные специалисты, педагогические работники и медицинский персонал, 

участвующие в оказании психологической помощи, должны пройти 

специальную подготовку и переподготовку и подтвердить свою 

квалификацию для допуска к работе по оказанию психологической помощи. 

 -деятельность психологов, педагогов-психологов по оказанию 

психологической помощи основывается на профессиональной этике и 

осуществляется на основе законодательства РФ и международного права. 

 -права и обязанности педагога-психолога, психолога, иных специалистов 

при оказании психологической помощи устанавливаются законодательством 

РФ и Положением о службе практической психологии образования 

Ставропольского края. 

 -при оказании психологической помощи психолог, педагог-психолог 

независим в своих решениях и выборе стратегий и руководствуется только 

интересами клиента, профессиональным долгом и законом. 

3.2. В своей профессиональной деятельности психолог обязан: 

-руководствоваться Законом Российской Федерации «Об образовании», 

федеральным законодательством, международными и российскими 

нормативными правовыми актами в области защиты прав детей, 

нормативными правовыми документами органов управления образованием, 

Положением о службе практической психологии образования 

Ставропольского края; 

-рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции. Не брать на себя решение вопросов, 

невыполнимых с точки зрения современного состояния психологической 

науки и практики, а также находящихся в компетенции представителей 

других специальностей; 

- использовать в своей работе только психологические методы; 

-применять в своей работе проверенные психологические методы, 

соответствующие полученной квалификации специалиста. Не использовать 

суггестивные методы;  

-знать новейшие достижения психологической науки и практики в целом; 

-применять современные обоснованные методы диагностической, 

развивающей, психокоррекционной, психопрофилактической работы; 
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-в решении всех вопросов исходить из интересов семьи, задач его 

полноценного психического развития; 

-оказывать психологическую помощь участникам ВОП; 

-хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, по лученные 

в результате диагностической, консультативной и других видов работ, если 

ознакомление с ними не является необходимым для осуществления 

педагогического, медицинского, социального или другого аспекта 

психокоррекционной, развивающей работы и может нанести ущерб ребенку 

или его окружению (см. Этический кодекс педагога-психолога в системе 

образования Ставропольского края).  

-вести запись и регистрацию всех видов работ; 

-постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.3. Ответственность психолога, педагога-психолога: 

-психолог несет персональную профессиональную ответственность за 

правильность психологического заключения, адекватность используемых 

диагностических, развивающих, коррекционных и психопрофилактических 

методов и средств, обоснованность даваемых рекомендаций; 

-психолог несет ответственность за оформление и сохранность протоколов 

обследований, документации в установленном порядке; 

-психолог несет персональную ответственность за сохранение 

конфиденциальной информации в интересах клиента. 

3.4. В своей профессиональной деятельности психолог имеет право: 

- самостоятельно определять приоритетные направления работы с учетом 

конкретных условий образовательных учреждений и т. п.; 

-самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми и 

взрослыми, выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об 

очередности проведения различных видов работ; 

-отказываться от выполнения возложенных на него обязанностей при 

отсутствии необходимых условий для успешного выполнения 

профессиональной деятельности; 

-обмениваться информацией со специалистами смежных специальностей и 

представителями других ведомств в интересах ребенка; 

-  психологи, педагоги-психологи имеют право на льготы, предусмотренные 

для работников учреждений образования в соответствии с законодательством 

РФ. Гарантии и льготы специалистам Службы, работающим в 

образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, приравниваются к гарантиям 

и льготам специалистов, занятых в работе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 
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1.3. Положение о деятельности социального педагога в рамках работы 

психолого – педагогической службы замещающих семей. 

 

1.Общие положения. 

1.1.В своей деятельности, в рамках работы психолого – педагогической 

службы замещающих семей (далее Служба), социальный – педагог 

руководствуется Конвенцией  ООН о правах ребѐнка, Конституцией РФ, 

законом Российской Федерации «Об образовании», указами и 

распоряжениями Президента РФ, решениями Правительства РФ, законом 

Ставропольского края о государственной поддержке приемной семьи от 

10.06.2008 №35 – КЗ, законом о некоторых мерах по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних № 52 – КЗ от 29.07.2009г, решениями 

органов управления образования всех уровней по вопросам образования, 

воспитания, охраны здоровья, профориентации, занятости и социальной 

защиты воспитанников Уставом образовательного учреждения, локальными 

актами, приказами и распоряжениями директора детского дома, 

должностными инструкциями, этическим кодексом социального педагога.   

1.2.  Социально– педагогическое сопровождения замещающих семей и детей 

в рамках работы Службы призвано на социализацию и личностное развитие 

ребѐнка в замещающей семье.  

1.3 Укрепление семейных связей в замещающих семьях; повышение 

социально-правовых и психологических компетенций опекунов, опекаемых и 

других членов семей; кризисная помощь замещающей семье, профилактика 

вторичного сиротства. 

1.4.Взаимодействие с замещающими родителями, со всеми районными 

организациями, занимающимися охраной прав детства, с 

правоохранительными органами, прокуратурой в вопросах социальной 

защиты детей, воспитывающихся в замещающих семьях. 

1.5. Направления деятельности социального - педагога осуществляющего 

свою деятельность в рамках службы:  

- диагностика  (семейные отношений, детско-родительские отношения )  

-  профилактика нежелательного поведения ребѐнка с целью предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций; обучение необходимым навыкам и 

умениям в области педагогики, психологии, конфликтологии. 

- консультирование по вопросам в области компетентности социального 

педагога ; 

2. Базовый компонент деятельности социального педагога  в рамках 

службы. 
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2.1. Целью социального сопровождения в рамках работы психолого – 

педагогической службы замещающих семей является снижение вторичного 

сиротства через укрепление и развитие института опеки и попечительства как 

приоритетной формы семейного жизнеустройства  детей сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей  в регионе. 

2.2. Задачами социального сопровождения являются:  

- диагностика   семейных отношений, детско-родительских отношений; 

- поддержка опекуна, опекаемого, другого члена опекунской семьи в трудной 

жизненной ситуации, кризисе или конфликте; 

-взаимопомощь, обмен опытом в решении проблем через  обучение 

необходимым навыкам и умениям в области педагогики, психологии, 

конфликтологии; 

-представление информационной  помощи замещающей семье по вопросам 

воспитания, правозащите детей-сирот, отстаивании своих прав и интересов в 

других социальных структурах. 

3. Права и обязанности социального педагога  в психолого 

педагогической службе замещающих семей. 

3.1 Общие положения.  

В своей деятельности социальный педагог Службы обязан:  

- руководствоваться Законом РФ «Об образовании», федеральным 

законодательством, международными и российскими нормативными 

правовыми документами органов управления образования, настоящим 

Положением «Об организации деятельности Службы психолого-

педагогической деятельности замещающих семей  , нормативными 

документами;  

-проводит обследование развития отношений в замещающей семье в период 

адаптации,  

-проводит беседы с замещающими родителями и членами семьи, 

осуществляет контроль над условиями содержания и воспитания детей в 

замещающей семье; 

-выявляет и решает социальные проблемы, возникающие в замещающей 

семье; 

-разрабатывает индивидуальные планы работы  в целях коррекции 

отношений в замещающей семье  

-оформляет личные дела замещающих семей в соответствии с требованиями 

нормативных актов; 

-ведѐт журнал посещения замещающих семей; 

-хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные 

в ходе консультирования; 

-вести запись и регистрацию звонков и тематику консультаций; 

-постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.2 В своей профессиональной деятельности социальный педагог Службы 

имеют право:  
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-посещать, замещающие семьи граждан в случаях и порядке разработанным 

планом работы Службы;  

-на обеспечение своей деятельности необходимым помещением, 

оборудованием, транспортом, инвентарем, средствами связи и 

канцелярскими товарами:  

 -привлекать к сотрудничеству специалистов других организаций для 

улучшения качества работы с замещающей семьѐй по согласованию с 

администрацией;  

-самостоятельно определять направление своей работы с учѐтом 

индивидуальности замещающей семьи ; 

-обмениваться информацией с другими специалистами смежных структур в 

интересах ребѐнка; 

3.3. Ответственность социального педагога :  

- Социальный педагог несѐт ответственность за применение, в том числе 

однократное, методов воспитания связанных с физическим и (или) 

психическим насилием  над личностью воспитанника;  

-Социальный педагог несет ответственность за оформление и сохранность  

документации в установленном порядке;  

—Социальный педагог несет персональную ответственность за сохранение 

конфиденциальной информации в интересах клиента.  
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1.4 . Соглашение о сотрудничестве Отдела образования администрации 

Красногвардейского муниципального района и ГКУ «Детский дом 

№8» 

                                        

                                                                                             «___» ____ 201__ г. 

 

Отдел образования администрации Красногвардейского 

муниципального района (далее - Отдел образования), в лице начальника 

отдела_____________, действующего на основании_____________________, 

с одной стороны, и государственное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 8» (далее - 

Учреждение), в лице директора Долины Виталия Анатольевича, 

действующей на основании Устава учреждения, утвержденного приказом 

министерства образования Ставропольского края от 29.12.2011 года №1308-

пр, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

1.1.  Предметом настоящего Соглашения является организация 

всестороннего и эффективного сотрудничества Отдела образования и 

Учреждения (стороны соглашения) для реализации задач по оказанию 

поддержки и помощи, замещающим родителям в создании оптимальных 

условий для развития, воспитания и социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях Красногвардейского муниципального района,  оказанию  психолого-

педагогической, социальной и юридической помощи семье. 

1.2. Для успешной реализации задач Учреждение на своей базе создает 

психолого-педагогическую службу замещающих семей (далее-Служба). 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Отдел образования: 

2.1.1. Осуществляет учет замещающих семей Красногвардейского 

муниципального района и детей в них. 

2.1.2.  Информирует замещающих родителей о деятельности Службы. 

2.1.3. Дает первичную оценку семьи требованиям, установленным 

действующим законодательством. 
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2.1.4. Содействует налаживанию взаимодействия замещающих родителей 

(опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей-по их желанию) 

со Службой. 

2.1.5. Решает организационные вопросы, связанные с взаимодействием 

органов опеки и попечительства, специалистов Службы, замещающих 

родителей и иных клиентов Службы. 

2.1.6. Оказывает содействие Службе в разработке и распространении 

информационных материалов для замещающих семей. 

2.1.7. Дает оценку жизнедеятельности замещающей семьи на основе 

результатов мониторинга развития и состояния ребенка, предоставляемого 

Службой. 

2.1.8. Оказывает нормативно-правовое, информационное и методическое 

консультирование специалистов Службы. 

2.1.9. Осуществляет контроль публикаций и информации о детях - сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, их семьях. 

 

2.2. Служба: 

2.2.1. Разрабатывает и реализует индивидуальные программы комплексного 

социального, психолого-педагогического сопровождения замещающей 

семьи. 

2.2.2. Проводит мониторинг состояния и развития ребенка в замещающей 

семье. 

2.2.3. Предоставляет бесплатные услуги по комплексной социальной, 

психолого-педагогической реабилитации и развитию детей из замещающих 

семей. 

2.2.4.  Осуществляет прием и собеседование граждан и детей по 

письменному направлению Отдела образования согласованным с 

учреждением или по личной инициативе обратившихся граждан, 

нуждающихся в консультировании, оказании психолого¬-педагогической 

помощи. 

2.2.5. Информирует граждан об услугах, предоставляемых Службой 

замещающим семьям, о детях, нуждающихся в семейном жизнеустройстве. 

2.2.6. Информирует орган опеки и попечительства о выявленных фактах 

невыполнения замещающими родителями своих функций, нарушении прав 

детей, проживающих в замещающих семьях. 

 

2.3. Отдел образования и Учреждение: 

2.3.1. Информируют и привлекают граждан и общественность к развитию   

семейных форм устройства. 
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2.3.2. Осуществляют организацию мероприятий, направленных на 

формирование позитивного общественного мнения о замещающем 

родительстве. 

2.3.3. Своевременно обмениваются информацией об изменениях, 

происходящих в замещающей семье. 

 

3. Основания изменения и расторжения соглашения 

3.1. Условия, на которых заключено настоящее соглашение, могут быть   

изменены либо по договоренности Сторон, либо в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  3.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по договоренности 

Сторон с предупреждением в письменной форме другой Стороны не менее 

чем за 30 календарных дней до расторжения настоящего Соглашения. 

  3.3. Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием 

настоящего  соглашения, разрешаются Сторонами путем взаимных 

переговоров. Изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся по 

согласованию Сторон, оформляются в письменной форме и являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

4. Срок действия соглашения 

 4.1. Настоящее соглашение заключается бессрочно и вступает в силу с 

момента его подписания. 

 4.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

5. Стороны соглашения 

Отдел образования администрации Красногвардейского муниципального 

района  

с. Красногвардейское.  

ул. Ленина, д.50 

Тел. 8(86541)23086 

Начальник отдела образования 

 

_____________  

 

«____»____________ 201__ год 

 

Государственное казенное  учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Детский дом №8» с. Преградное ул. Красная 241   

Тел. 8(86541)51192 

Директор ГКУ «Детский дом №8» 
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___________________В.А. Долина 

 

«____»____________ 201___ год 
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1.5. Договор на оказание услуги сопровождения замещающей семье 
 

                                                                  
«___»____________20____ г 

ГКУ «Детский дом №8» 

В лице директора детского дома Долины Виталия Анатольевич, 
действующего на основании Устава детского дома, с одной стороны и 
законный (ые) представитель(и) ребенка (детей) в дальнейшем «Родитель 
(родители)» в лице
 ________________________________________ ________________________
_______________________________________________________________ 

/Ф.И.О законного (ых) представителя(ей) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 

1.Предмет договора 
 

 1.1. В соответствии с настоящим Договором специалисты организации 
осуществляют сопровождение замещающей семьи на основании личного 
заявления замещающего родителя(лей), принявшего- (их) в свою семью на 
воспитание ребенка (детей), оставшегося (ихся) без попечения родителей,                                                                                                                
Ф.И.О. ребенка (детей 

 1.2. Предметом настоящего Договора является определение порядка 
долгосрочного партнерского взаимодействия Сторон по решению задач, 
направленных на предотвращение возникновения проблемных (кризисных) 
ситуаций возникающих в замещающей семье. Стороны признают, что 
реализация услуги (процесс сопровождения) необходима для эффективного 
функционирования замещающей семьи - укрепление детско-родительских 
отношений, повышение родительской компетентности в вопросах 
воспитания и развития премного ребенка. 
           1.3.Профессиональное сопровождение замещающей семьи ведется 
специалистами организации в двух направлениях: согласно индивидуального 
плана сопровождения и по запросу одного из замещающих родителей, 
членов их семьи, приемного ребенка. 
           1.4.Сопровождение замещающей семьи осуществляется в со-
ответствии с программой комплексного социально-психолого-
педагогического сопровождения замещающих семей, принявших на 
воспитание ребенка, разработанной специалистами организации. 

  1.5.Сопровождение замещающей семьи осуществляется на 
безвозмездной основе. 

                          2.Права сторон 
 

2.1. Организация имеет право: 
2.1.1 Самостоятельно определять формы и методы взаимодействия с 

членами замещающей семьи. 
2.1.2.  Проводить диагностические обследования членов замещающей 

семьи, а так же беседы, тестирования, диагностику наедине с ребенком 
(детьми). 

2.2.  Замещающий родитель имеет право: 
2.2.1. На предоставление бесплатной квалифицированной помощи 

педагога-психолога, социального педагога и иных специалистов; 
привлекаемых для оказания помощи членам замещающей семьи. 

2.2.2.  На бесплатное участие в мероприятиях, семинарах, тренингах и 
так далее проводимых специалистами организации по вопросам 
сопровождения замещающей семьи. 

2.2.3.  На получение рекомендаций по вопросам воспитания и 
адаптации ребенка (детей), для преодоления периодов кризиса в семье, 
разрешения конфликтных ситуаций и т.д. 

3. Обязанности сторон 
3.1.  Организация обязуется: 
3.1.1.  Оказывать безвозмездно услуги по сопровождению замещающей 

семьи посредством оказания групповой, индивидуальной психолого-
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педагогической, социально-правовой помощи членам замещающей семьи в 
решении текущих задач, направленных на развитие, воспитание, обучение и 
социализацию ребенка (детей). 

3.1.2.  Информировать Замещающего родителя о планах проведения 
мероприятий, связанных с сопровождением замещающей семьи. 

3.1.3.  Корректировать по итогам мониторинга развития ребенка 
соответствующие пункты индивидуальной программы сопровождения 
замещающей семьи. 

3.1.4.  Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в 
ходе социально-психоло-педагогического обследования и сопровождения 
замещающей семьи. 

3.2 Замещающий родитель(лй) обязуется(ются): 
4.1.1. Добросовестно сотрудничать со специалистами организации и 

выполнять данные ими рекомендации по воспитанию ребенка (детей). 
3.2.1. Предоставлять достоверную информацию о себе, своей семье и 

принятом на воспитание ребенке в объеме, необходимом для сопровождения 
замещающей семьи. 

3.2.2.  Сообщать об изменениях, влияющих на процесс сопровождения 
семьи и принятого на воспитание в семью ребенка (в том числе телефонного 
номера, адреса электронной почты, изменения места жительства и т.д.). 

3.2.3.  Участвовать в мероприятиях, связанных с сопровождением 
замещающей семьи. 

3.2.4.  Соблюдать законные интересы и права детей в соответствии с 
существующим региональным и Федеральным законодательством, 
Конвенцией о правах ребенка ООН. 

3.2.5.  Информировать специалистов о возникших кризисных 
ситуациях. 
 

4. Порядок разрешения споров 
4.1.  Все возможные споры, возникающие между Сторонами по 
настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, при этом каждая из 
Сторон приложит усилия, направленные на урегулирование спорных 
вопросов. 
4.2.  В случае невозможности урегулирования возникшего спора Стороны 
разрешают его в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.3.  

5. Срок действия Договора 
5.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, 
заключается сроком на 1 год и пролонгируется на следующий период, если 
ни одна из сторон не заявит путѐм письменного уведомления о своѐм 
желании прекратить его действие. 
5.2.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон. 
5.3.  Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по взаимному 
согласию сторон. 

6. Адреса, реквизиты сторон 

Организация  
Директор 
Ф.И.О.__________________________
_________ 
«    »__________20____г. 

Замещающий(ие) родитель(ли)  
Адрес места 
жительства:___________________ 
 
Паспортные 
данные:_______________________ 
 
Тел./факс________________________
_________ 

E-
mail_____________________________
______ 

 «    »__________20____г. 
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Глава II. ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Процесс взаимной адаптации замещающей семьи и приемного ребенка 

можно представить как сложную динамику образования новой семейной 

системы, в которой выделяются свои этапы и кризисы, так как вхождение 

ребенка-сироты в замещающую семью независимо от формы семейного 

устройства порождает множество проблем. Они обусловлены, с одной 

стороны, состоянием самой семейной системы, ее ресурсностью и 

готовностью к приему детей. С другой стороны, ребенок со 

сформированными в условиях жизни в семье «группы риска» и сиротском 

учреждении установками поведения и взаимодействия с окружающими, с 

нарушенным типом привязанности также вносит свои проблемы в 

становление и развитие замещающей семьи. 

Кроме того, на адаптацию замещающей семьи и приемного ребенка 

влияет равнодушное, а нередко - и отрицательное отношение общества к 

детям-сиротам. Это отношение переносится и на семьи, которые берут на 

воспитание детей из сиротских учреждений, что затрудняет привлечение 

семей для организации замещающей семейной заботы, снижает возможности 

и темпы деинституализации. 

 Важной проблемой является и профессиональная помощь семье на 

сложных этапах приучения ребенка к нормальной семейной жизни. 

 Стихийно созданные, несопровождаемые замещающие 

профессиональные семьи, либо перестают существовать в качестве 

замещающих, либо в них приемные дети живут в ситуации эмоционального 

отторжения, что противоречит целям замещения. 

Наиболее приемлемым вариантом выхода из данного круга проблем 

является создание единого социально-образовательного комплекса - системы 

межведомственного непрерывного психолого-педагогического 

сопровождения замещающей семьи. 

Психолого-педагогическое сопровождение замещающей семьи - это 

система психолого-педагогических мер, направленных на предотвращение 

семейного неблагополучия, преодоление трудностей воспитания в 

замещающей семье и обеспечивающих такие психолого-педагогические и 

социально-психологические условия жизнедеятельности замещающих 

родителей и ребенка, которые способствуют полноценному развитию и 

социализации личности приемного ребенка и повышению психолого-

педагогической компетентности замещающих родителей.  
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Целью психолого-педагогического сопровождения замещающих семей 

является создание психолого-педагогических условий, предотвращающих 

семейное неблагополучие, помощь в преодолении трудностей воспитания в 

замещающей семье.  

Объектом психолого-педагогического сопровождения замещающей 

семьи выступает образовательный процесс, направленный на 

психологическое просвещение приемных родителей по проблеме воспитания 

приемного ребенка, формирование навыков и умений для успешной 

адаптации, коррекцию нарушений.  

Предметом деятельности является ситуация развития ребенка в 

условиях замещающей семьи, которая представлена как система отношений 

его с миром, окружающими людьми и с самим собой. 

Участники программы: 

- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- семьи, взявшие на воспитание детей; 

- специалисты разного профиля: психолог, социальные педагог, юрист, 

воспитатель, педагог – библиотекарь, медики, программист. 

Срок реализации программы 1 год с момента заключения договора и 

по достижению совершеннолетия приемного ребенка по необходимости. 

Результаты психолого-педагогической сопровождения замещающих 

семей должны проявиться в гармонизации внутрисемейных отношений и 

внутреннего мира замещающих родителей, что обеспечивает возможность 

эффективно выполнять свою родительскую роль, воспитательную функцию; 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей, овладение 

техниками эффективного взаимодействия с ребенком; повышение уровня 

психического и личностного развития детей; укрепление социальных связей 

семьи. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1)  планирование (разработка) индивидуальных программ сопровождения; 

2) реализация этих программ; 

3) мониторинг программ; анализ достигнутых результатов и снова 

планирование программ с учетом достигнутых результатов и возникших 

проблем.  

Кадровое обеспечение деятельности по услуге. 

Количественный состав команды специалистов услуги: 

Основные специалисты – руководитель, педагог-психолог, социальный 

педагог, воспитатель. Привлекаемые специалисты – специалист по рекламе, 

медицинский работник, юрист и др. 

 Принципами организации психолого-педагогического сопровождения 

замещающих семей обозначены:  
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- сопровождение замещающей семьи как целостной системы, имеющей 

собственные закономерности развития; ориентация на динамику системных 

процессов при интеграции детей в семейную систему; 

-индивидуально-дифференцированный подход к семье (общий культурный и 

исторический контекст, в котором развивается семейная система: культурные 

традиции, нормы, индивидуальные особенности семьи и т. д.);  

 -принцип пошаговой передачи ответственности замещающей семье за ее 

психологическое благополучие и воспитание приемного ребенка;   

- принцип опережения, то есть опора на превентивные меры, профилактику 

кризисов становления и развития замещающей семьи, обусловленной 

проблемами интеграции приемного ребенка;  

- соблюдение прав замещающей семьи на автономию, признание ценности и 

уникальности ее опыта; 

-принцип добровольности, то есть согласие родителей на помощь и 

поддержку;  

- междисциплинарный принцип работы, то есть объединение в службу 

представителей разных специальностей в зависимости от потребности 

замещающей семьи и приемного ребенка; 

- трансдисциплинарный принцип осуществления сопровождения 

замещающей семьи, то есть участие в деятельности службы по 

сопровождению полипрофессиональной команды специалистов, 

придерживающихся единой концепции, понимающих сопровождение как 

совместную деятельность; 

- ориентировка на передовой отечественный и зарубежный опыт;  

- принцип четкого распределения функций и содержания деятельности. 

К социально-педагогическим услугам, предоставляемым замещающим 

семьям, относятся: 

а) социально-педагогическое консультирование; 

б) социально-педагогическая диагностика и обследование личности; 

в) содействие в организации обучения на дому приемных детей -инвалидов и 

детей, имеющих недостатки в психическом и (или) физическом развитии; 

г) содействие в организации профессиональной ориентации, 

профессионального обучения и трудоустройства приемных детей;  

д) содействие в проведении мероприятий для приемных детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение замещающей семье 

оказывается на экологическом, непосредственно семейном и индивидуальном 

уровнях. 

 Экологический уровень - это создание общественно-поддерживающих 

механизмов для приемного ребенка. Главное на этом уровне - сформировать 

положительное общественное мнение в отношении замещающих семей и 



29 
 

привлечения ресурсных семей (в качестве потенциальных кандидатов). При 

этом нами используются следующие информационные технологии: 

1) Привлечение средств массовой информации (установление контактов с 

заинтересованными представителями СМИ, приглашение СМИ в семьи и на 

мероприятия с участием семей).  

2) Наружные носители (баннеры, плакаты, объявления, листовки) 

преимущественно решают задачу информирования населения и 

распространения контактной информации. 

3) Пропаганда деятельности замещающих семей (статьи) в местных 

газетах. 

4) Создание сайта Службы, форума замещающих семей. 

5) Огромную роль в привлечении кандидатов играют волонтеры из числа 

действующих и бывших замещающих родителей, которые при 

непосредственном общении со знакомыми, соседями, коллегами и др. 

делятся своим успешным опытом воспитания приемных детей. По аналогии с 

техникой «вирусной» социальной рекламы, такая информация 

распространяется среди населения быстрей, более адресно и вызывает 

больше доверия, чем идущая по официальным информационным каналам. 

На экологическом уровне перед специалистами стоит задача по 

созданию вокруг приемного ребенка и замещающей семьи общественно-

поддерживающей сети. Такая сеть включает в себя не только друзей, коллег, 

учителей, родственников, (в том числе возможно кровных родственников 

ребенка), но и реабилитационное пространство - территориальную систему 

учреждений, организаций и структур, принимающих участие в реабилитации 

ребенка и поддержке замещающей семьи. 

Непосредственно семейный уровень охватывает работу с семьей на 

всем протяжении ее существования, включая ее подбор, подготовку и 

собственно сопровождение. На данном уровне решают следующие задачи: 

      а) разработка, внедрение и стандартизация услуг, помогающих 

замещающим семьям; 

      б) изменение приоритетов в способах реагирования органов опеки и 

попечительства - передача ребенка, оставшегося без попечения родителей на 

воспитание в замещающие семьи. 

 На индивидуальном уровне акцент делается на актуализации у 

приемных детей личностных ресурсов, выход на более высокий уровень 

личностного функционирования и успешную социализацию.  

На данном уровне нами разработана и реализуется подпрограмма 

по подготовке детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, к 

передаче на семейные формы (замещающие семьи) «Семейный очаг».   
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Целью подпрограммы является развитие у воспитанников 

необходимых навыков и умений для успешного проживания в замещающей 

семье. При этом используются следующие психологические технологии: 

-темная сенсорная комната; 

-арт-терапевтические методы в работе с детьми; 

- терапевтическая технология «Создание книги жизни»; 

-недирективная игровая терапия. 

 

Тематический план подготовки детей к жизни в замещающей семье. 

№ Мероприятие Форма работы Ответственный 

1
 Д

и
а

г
н

о
ст

и
ч

ес
к

о
е 

н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е
 

               

Оценка социальной и 

медицинской информации. 

Изучение личного дела 

и медицинской карты. 

Социальный 

педагог 

Оценка психо-

физиологического состояния 

здоровья. 

Уточнение результата 

диагноза КМПК. 

Педагог-

психолог 

Диагностика актуального 

развития ребенка: 

Комплексное тестирование на 

исследование памяти, внимания, 

логического мышления 

Тест Педагог-

психолог 

Диагностика индивидуальных 

особенностей. 

Наблюдение. 

Тест 

Педагог-

психолог 

Воспитатель 

Диагностика представлений 

ребенка о семье. 

Беседа Сюжетно-

ролевая игра 

Проективная методика 

Упражнение Работа по 

карточкам. 

Социальный 

педагог 

Определение проблемной 

области в развитии ребенка. 

 

Карта исследования. Социальный 

педагог  

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

Педагог-

психолог 

2
 

О
б
у
ч

а
ю

щ

ее
 

н
а
п

р
а
в

л
е

н
и

е 

         

Работа по формированию 

психологической готовности 

ребенка к устройству в семью. 

Упражнение Педагог-

психолог 
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Копилка достижений. Воспитатель 

Работа по формированию 

адекватного восприятия 

образа 

будущей семьи и места 

ребенка в ней 

 

 

 

 

Беседы, просмотр 

телепередач, чтение 

литературы. 

Игровое занятие 

Сказко-терапия: 

Социальный 

педагог 

Игровое занятие 

Проективное занятие 

Педагог-

психолог 

Воспитатель 

Работа по формированию и 

развитию навыков 

самообслуживания и 

самостоятельности ребенка. 

Практические занятия Педагоги ДО 

Тренинг Социальный 

педагог 

Работа с психотравмой, 

переживанием ребенком горя 

и утраты семьи, близких 

людей.  

 

Арт-терапевтические 

упражнения 

Ауторелаксация 

Недирективная игровая 

терапия. 

Сказко-терапия. 

Игровая терапия 

Педагог-

психолог 

3
 Г

о
ст

ев
о

й
 к

о
м

п
о

н
ен

т
 

Знакомство с замещающей 

семьей. 

Презентация 

замещающей семьи. 

Беседа. 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Посещение семьи ребенком в 

выходные дни. 

 Юристконсульт 

Проживание в каникулярное 

время 

 Юристконсульт 

Проживание в гостевом 

домике. 

Совместная 

деятельность. 

Игровая деятельность. 

Беседа. 

Педагог-

психолог 

Воспитатель 

Совместный отдых. Походы. 

Экскурсии. 

Прогулки. 

Социальный 

педагог 

4
 

И т
о

г
о

в
о

е н
а

п
р

а
в

л
е

н
и

е 
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Мониторинг результатов 

подготовки ребенка для 

проживания в замещающей 

семье. 

Повторное проведение 

диагностического 

тестирования, 

анкетирования, 

интервьюирования для 

выявления 

качественных и 

количественных 

изменений ребенка. 

 

Оценка еженедельных 

отчетов-наблюдений 

воспитателей. 

Педагог-

психолог 

Оценка характеристик, 

полученных от 

воспитателей из семей, 

психологов-педагогов, 

педагогов школ. 

Социальный 

педагог 

Подведение итогов на 

консилиуме всех 

специалистов Службы 

сопровождения. 

Руководитель 

службы 

Подготовка ребенка 

к расставанию с центром 

сопровождения. 

Ритуал расставания 

Прощальный праздник 

Альбом на память 

Подарки 

Фотографии 

Пожелания 

Специалисты 

службы 

Воспитатели 

Педагог-

библиотекарь 

 

Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей 

включает в себя следующие направления: 

 > психолого-педагогическое просвещение как совокупность практико-

ориентированных знаний, комплекс умений и навыков обеспечения 

выживания ребенка в новых условиях, его общего развития, защиты его 

интересов; 

> гармонизация детско-родительских отношений; 

> гармонизация супружеских отношений; 

> гармонизация внутреннего мира замещающих родителей, обеспечивающая 

им возможность выполнять свою родительскую роль, воспитательную 

функцию. 

По первому направлению (психолого-педагогическому просвещению) 

акцент делается на ознакомление замещающих родителей с процессом 

социализации ребенка, на формирование у них представлений о 

потенциальных возможностях приемных детей, о том, что направленность 
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личности и «Я-концепция», а также первоначальная образовательная среда 

создаются семьей. 

Наиболее удачными формами реализации данного направления, как 

показывает наш опыт, являются: организация родительского обучения, 

индивидуальных встреч и групповых занятий, работа телефона доверия, 

создание родительского клуба, создание форума для приемных родителей, 

разработка памяток и рекомендаций.  Кроме того, по результатам 

мониторинга и в ходе консультирования была выявлена необходимость 

повышения психолого – педагогической компетентности замещающих 

родителей. Наиболее распространенными оказались проблемы родителей-

усыновителей, а также родителей «проблемных» детей, связанные с их 

личностными особенностями, педагогическими установками и социальной 

ситуацией: 

1) эмоциональные проблемы (повышенный уровень тревоги, 

депрессивность, астеничность, выраженная эмоциональная перегрузка, 

состояние растерянности); 

2) физическая перегрузка, усталость; социальное одиночество родителей 

(отсутствие родственников, эмоциональной и материальной поддержки); 

3) отсутствие взаимопонимания с детьми; 

4) недостаточный уровень педагогической компетентности; 

5) неадекватные требования к ребенку, не соответствующие 

индивидуальным психическим особенностям ребенка и его способности к 

обучению.  

Особым видом работы по психолого-педагогическому сопровождению 

замещающей семьи является повышение уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей детей с особыми нуждами (психологически 

неустойчивых детей, детей с ЗПР, детей-инвалидов, одаренных детей).  

Наиболее эффективной формой реализации данного направления, как 

показывает наш опыт, является просветительская деятельность. Особый 

акцент сделан на проблеме воспитания одаренного ребенка в условиях 

замещающей семьи, как ребенка с особыми потребностями. У одаренного 

ребенка много социально - психологических проблем: в сфере общения и 

поведения, а также в сфере обучения, учебный план не соответствует их 

способностям. Одаренность может вписываться органично в 

жизнедеятельность, а может породить множество социально-

психологических и внутриличностных противоречий. На необходимость 

организации психолого-педагогического сопровождения указывают такие 

факторы, как понимание понятия «одаренность», «детская одаренность» и 

сопутствующие проблемы в становлении личности одаренного ребенка. 

Разработана и реализуется подпрограмма по психологическому 

просвещению замещающих родителей по проблеме воспитания 
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одаренного ребенка в условиях замещающей семьи «Вундеркинд». Цель 

подпрограммы - поддержка и создание условий для гармоничного развития 

талантливых и одаренных детей в условиях замещающей семьи, сохранение 

психологического и физического здоровья; психологическое просвещение 

приемных родителей по проблеме одаренности.  

 

Учебно – тематический план. 

№

п/

п 

Тема 

занятия 
Содержание Методы и формы 

Кол-

во 

часов 

1 Вводное 

занятие  

Знакомство участников 

друг с другом.  

Упражнение «Назовите свое 

имя». 

Заполнение анкеты участника. 

2ч 

Дать представление об 

актуальности, целях и 

задачах программы, 

ознакомить с 

регламентом и 

формами работы. 

 Мини-лекция с наглядной 

презентацией. 

Домашнее задание.  Написать «Родительское 

сочинение» на тему «Мой 

ребенок – восьмое чудо света». 

2 

 

Одаренный 

ребенок – 

какой он? 

 

Инсценировка 

«Изображение 

сказочной поляны». 

(Настраивает родителей 

на дискуссию, обмен 

мнениями, задает 

вопросы) 

Видеотренинг. 2ч 

Что же такое 

«Одаренность», В чѐм 

она может проявиться? 

Какая она бывает? 

Короткая дискуссия. 

Научно – 

теоретический обзор 

концепций 

одаренности. 

Лекция. 

Домашнее задание «Интересное вокруг меня» 

(сфотографировать или 

зарисовать что-то необычное, 

провести наблюдение).  

3 Виды и 

признаки 

одаренности

. 

Обсуждение 

домашнего задания. 

Презентация. Обмен мнениями. 2ч 

Игровое упражнение 

«Признаки». 

Метод фокальных объектов. 
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Теоретический обзор 

понятий «признаки и 

виды одаренности». 

Лекция. 

Домашнее задание. Подготовить доклад о любой 

одаренной личности.  

4 Влияние 

социальной 

среды на 

одаренность 

Обсуждение 

домашнего задания. 

Презентация. Обмен мнениями. 2ч 

Теоретический обзор 

влияния социальной 

среды на одаренность. 

Лекция. 

Закрепление материала. Структурированное интервью. 

Домашнее задание «Загадки подводного мира» 

(наблюдение, зарисовки, 

фоторепортажи).  

5 Социально – 

психологиче

ский 

портрет 

одаренного 

ребенка 

Обсуждение 

домашнего задания. 

Презентация. Обмен мнениями. 2ч 

Особенности 

познавательной 

деятельности. 

Психосоциальная 

чувствительность. 

Физические 

характеристики. 

Особенности системы 

отношений. 

Лекция-демонстрация. 

Домашнее задание. Составить социально – 

психологический портрет 

своего приемного ребенка. 

Форма работы: сочинение, 

таблица, презентация или др. 

6 Проблемы 

социализаци

и и 

адаптации 

одаренного 

ребенка. 

Обсуждение 

домашнего задания. 

Презентация. Обмен мнениями. 2ч 

Фрагменты 

мультфильма «Гадкий 

утенок». 

Видеотренинг. 

Социально – 

психологическая  

дезадаптация 

одаренных детей. 

Дисгармоничное 

развитие одаренного 

ребенка. 

Лекция – диалог. 

Домашнее задание. Рассмотреть на одном из героев 

сказок, мультфильмов, былин 
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пример социально-

психологической дезадаптации 

в контексте проблем 

одаренности. 

7 

 

 

 

 

 

Роль матери 

и отца в 

развитии 

ребенка. 

Роль матери 

и отца в 

развитии 

ребенка. 

 

 

 

Обсуждение 

домашнего задания. 

Выступление. Обмен мнениями. 2ч 

Структура и 

эмоциональный климат 

семьи. 

Лекция. 

Стили детско – 

родительских 

отношений. 

 

Лекция – диалог. 

Тест «Стили семейного 

воспитания». 

Тренинговое упражнение 

«Старенькая бабушка». 

Рефлексия. Обмен 

чувствами, мнениями. 

Рефлексивный круг. 

Домашнее задание. Провести диагностику стилей 

семейного воспитания. 

Обсуждение 

домашнего задания. 

Выступление. Обмен мнениями. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

развивающе

й среды для 

одаренного 

ребенка в 

условиях 

семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

домашнего задания.  

Выявление общих и 

противоречивых стилей 

семейного воспитания. Обмен 

мнениями. 

2ч 

Игровое занятие 

«Художественный 

образ». 

Арт –терапевтическое занятие. 

Подготовка родителей 

к активному 

познавательному 

совместному отдыху с 

детьми. 

Предлагаются следующие темы 

и задания во время отдыха с 

детьми:  

- Интересное вокруг меня 

(сфотографировать или 

зарисовать что-то необычное, 

провести наблюдение).  

- Огородный волшебник 

(проведение опытов на садовых 

и огородных участках).  

- Мои первые опыты. 

Обогащение обучения. 

 

Лекция. 

Домашнее задание. Провести одно из упражнений 

на креативность в кругу семьи. 

Обсуждение 

домашнего задания. 

Обмен опытом, впечатлениями. 
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9 Заключите 

льное 

занятие 

Краткий обзор 

пройденных тем. 

Тематический план – конспект. 

Анкета – отзыв. 

Рекомендации 

родителям по 

воспитанию и развитию 

одаренного ребенка. 

Раздаточный материал. 

 

Рефлексивный круг. Тренинговое упражнение 

«Свеча». 

 

Второе направление - гармонизация детско-родительских отношений - 

ориентировано на установление положительных контактов, их 

своевременное корректирование, предупреждение и преодоление 

непродуктивных конфликтов, развитие взаимодействия взрослых и детей по 

мере взросления последних. 

Третье направление - гармонизация супружеских отношений - 

призвано обеспечить благоприятный социально-психологический климат 

семьи, так как с принятием в нее ребенка не только супруги вынуждены 

изменять свой образ жизни, но и в развитии семьи наблюдаются перемены.  

Решить названные выше задачи позволяют прежде всего 

консультирование, диагностика, обучение приемам согласования, 

использование психотерапевтических методик, тренингов. 

Четвертое направление - гармонизация внутреннего состояния 

родителей - стремится помочь замещающим папам и мамам снять 

напряжение, определить пути самосовершенствования, формировать 

адекватные представления о проявлениях негативных последствий принятия 

ребенка в семью, возможных вариантах правильного поведения, порядке 

своих действий, предостерегает их от ошибок, объясняет им необходимость 

соблюдения ряда условий. Здесь также эффективны индивидуальное 

консультирование, семейные тренинги, формы групповой и индивидуальной 

работы по показаниям.  

Адаптация в новой семье процесс двусторонний, т.к. привыкать друг к 

другу приходится и ребенку, оказавшемуся в новой обстановке, и всем 

членам семьи - к изменившимся условиям. Как показывает практика, 

адаптация друг к другу может происходить тяжело и болезненно. Приемные 

родители не всегда оказываются готовы принять детей такими, какие они 

есть на самом деле, порой предъявляя завышенные, неадекватные требования 

к приемному ребенку. В результате возникают кризисные ситуации: 

противоречия, недоверие, неудовлетворенность, друг другом.  

Для предупреждения возникновения кризисных ситуаций, с целью 

предотвращения возврата ребенка в государственные учреждения, нами 
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реализуется психолого-педагогического сопровождения замещающих семей в 

кризисной ситуации.  

Отдельным самостоятельным направлением работы является создание 

системы мониторинга совместного проживания сопровождаемых семей, 

которое фиксируется в следующей документации: 

●Общая информация о семье 

●Индивидуальный план сопровождения замещающей семьи 

●Мониторинг воспитания и анализ работы с семьей, проводится для 

определения эффективности функционирования семьи и динамики развития 

ребенка 

●Определение соответствия ресурсов замещающей семьи задачам развития 

ребенка и цели устройства в семью 

●«Маршрут семьи» отмечаются посещения семьи, телефонные переговоры, 

индивидуальные беседы с родителями, детьми, специалистами ДОУ, школ. 

(В ходе сопровождения выясняется динамика развития отношений в семье, 

анализируется опыт воспитательных воздействий на ребенка, даются 

рекомендации в случае назревания конфликтных ситуаций). 

Эффективностью работы службы сопровождения является 

установление состояния гармонии в замещающей семье: 

• Прочность и надежность устройства ребенка в замещающую семью. 

• Удовлетворенность ребенка в замещающей семье. 

• Положительная динамика развития ребенка в замещающей семье. 

• Удовлетворение потребностей всех членов семьи. 

• Гармонизация внутрисемейных отношений. 

• Повышение педагогической компетентности родителей. 

• Предотвращение возврата детей из замещающих семей. 

 

 

План реализации комплексного социально-психолого-педагогического 

сопровождения замещающих семьей, принявших на воспитание ребенка 

 

 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

замещающих 

семей 

Разработка индивидуальных планов 

сопровождения семьи 

В течение периода 

сопровождения 

Оценка социальной и медицинской документации, 

предоставляемой семьей 

В соответствии с 

планом 

сопровождения 

замещающей семьи 

Оказание помощи в подготовке необходимой 

документации для проживания ребенка на гостевом 

режиме (на подготовительном этапе подготовке 

ребенка к проживанию в семье). 

Консультирование по вопросам защиты 

социальных прав и законных интересов ребенка 

(поступление пенсий и пособий на счета детей, 
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сохранением жилья за ребенка и др.) 

Организация и проведение мероприятий для 

приемных родителей по вопросам развития и 

воспитания детей на различных этапах становления 

приемной семьи. 

Организация и проведение мероприятий для 

приемных детей с целью привития ребенку 

практических навыков самостоятельной жизни, 

подготовка к будущей жизни (хозяйка, хозяин), 

развития навыков семейного общения, обеспечения 

досуга и кружковой деятельности.  

В соответствии с 

планом 

сопровождения 

замещающей семьи 

Проблемный семинар «Защита прав и достоинства 

ребенка в семье». Методический журнал «Работа 

социального педагога в школе и микрорайоне» 

Центр «Педагогический поиск» № 5. 

январь 

Оказание помощи в налаживании отношений 

между замещающей семьей и кровным 

родственникам ребенка в приемлемой для ребенка 

форме. 

По мере 

необходимости 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

замещающих 

семей 

Изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей 

В соответствии с 

планом 

сопровождения 

Разработка индивидуальных планов 

сопровождения семьи 

В течение периода 

сопровождения 

Оказание медико-психолого-педагогических 

консультаций для родителей детей с особыми 

нуждами (психологически неустойчивых детей, 

детей-инвалидов) 

По мере 

необходимости 

Изучение психологической совместимости, детско- 

родительских отношений, психоэмоционального 

состояния членов приемной семьи, анализ уровня 

развития компетенций, необходимых для 

успешной адаптации в семье. 

В соответствии с 

планом 

сопровождения 

Развитие эмоциональной сферы, личностного и 

интеллектуального потенциала, интересов, 

склонностей приемного ребенка. 

В соответствии с 

планом 

сопровождения 

Организация и проведение мероприятий для 

приемных родителей по вопросам развития и 

воспитания детей на различных этапах становления 

приемной семьи. 

В период адаптации 

Гармонизация детско-родительских отношений. 

Гармонизация супружеских отношений. 

В период адаптации 

Подготовка замещающей семьи и ребенка к 

совместному проживанию: 

-Обучение замещающих родителей позитивной 

До возможной 

передачи ребенка в 

семью 
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самопрезентации.  

-Подготовка родителей к непосредственному 

взаимодействию с определенным ребенком.  

-Ознакомление ребенка с замещающей семьей и ее 

особенностями.  

-Развитие психофизической готовности ребенка к 

помещению в замещающую семью. 

Психологическое консультирование приемных 

родителей по вопросам развития и воспитания 

детей на различных этапах становления приемной 

семьи. 

По запросу 

Мониторинг 

воспитания 

ребенка и 

анализ развития 

семьи 

Определение уровня развития ребенка: здоровье, 

образование, самосознание и самооценка, развитие 

образа будущего, эмоциональное и поведенческое 

развитие, социальные связи, уровень развития 

коммуникативных способностей, социальная 

адаптация. 

Формы: беседы с родителями и детьми, 

анкетирование членов семьи, наблюдение во время 

визитов в семью, сбор информации социального 

окружения семьи (детский сад, школа, мед. 

учреждения) анализ получаемой информации от 

родителей. 

Периодичность 

мониторинговых 

замеров 

определяется видом 

семьи (опека, 

патронат, приемная 

семья или 

усыновители) и 

индивидуальными 

особенностями 

ребенка 

Определение соответствия ресурсов замещающей 

семьи задачам развития ребенка и цели устройства 

в семью: 

 Оценка социально-психологического климата 

семьи, уровня адаптации ребенка и семьи к 

условиям принятия; выявление проблем и 

рисков; описание выявленных проблем и 

потребностей семьи в поддержке 

Определение статуса семьи: стабильная семья, 

семья нуждающаяся в поддержке, семья «группы 

риска» 

По результатам 

мониторинга 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

План работы социальной службы 

 в рамках реализации программы психолого-педагогического сопровождения  

приемных семей 

 

Мероприятия Этапы работы Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ     НАПРАВЛЕНИЕ 

-Сбор общей информации о семье опекуна. 

-Оценка социальной и медицинской документации, 

предоставляемой семьей. 

-Оказание помощи в подготовке необходимой 

документации для проживания ребенка на гостевом 

режиме. (На подготовительном этапе подготовке 

ребенка к проживанию в семье). 

-Оказание помощи в налаживании отношений между 

замещающей семьей и кровным родственникам ребенка 

в приемлемой для ребенка форме. 

-Домашнее визитирование.  

-Разработка перспективного плана сопровождения 

семьи. 

Гостевой режим 

Гостевой режим 

Гостевой режим 

 

По 

необходимости 

В соответствии с 

планом 

сопровождения 

 

1 неделя 

сопровождения 

Соц.педагог 

                      СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

-«Знакомство с основными Законами, 

охраняющими права ребенка; с основными 

правами, обязанностями, в области образования». 

Лекция. 

-«Основы воспитания приемного ребенка в 

условиях замещающей семьи». Лекция. 
-«Школа жизни» - мероприятия для приемных детей с 

целью привития ребенку практических навыков 

самостоятельной жизни, подготовка к будущей жизни 

(хозяйка, хозяин), развития навыков семейного 

общения, обеспечения досуга и кружковой  

деятельности.  Тренинг. 

- Проблемный семинар «Защита прав и достоинства 

ребенка в семье». 

1 месяц 

сопровождения 

 

 

 

В соответствии с 

индивид. планом 

 

В течении года 

 

 

 

Январь 

Соц.педагог 

РЕАБИЛИТАЦИОННО-КОРРЕКЦИОННОЕ    НАПРАВЛЕНИЕ 

-Социально-психологическая и бытовая адаптация 

воспитанника к микроклимату семьи «Дочки-матери». 

-Формирование социальных контактов «Мы и мир 

вокруг нас». 

-«Семейные ссоры». Конфликтная ситуация. 

-«Чужой ребенок может стать родным». Ситуационная 

игра. 

-«Моя будущая семья». Беседа-диалог. 

-Результативность реабилитационно-коррекционной 

работы. Рекомендации. 

В соответствии с 

индивид. планом 

 

 

 

Раз в полгода 

Соц.педагог 
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МОНИТОРИНГ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА И АНАЛИЗ ВОСПИТАНИЯ СЕМЬИ 

Определение уровня развития ребенка: здоровье, 

образование, самосознание и самооценка, развитие 

образа будущего, эмоциональное и поведенческое 

развитие, социальные связи, уровень развития 

коммуникативных способностей, социальная 

адаптация. 

Формы: беседы с родителями и детьми, анкетирование 

членов семьи, наблюдение во время визитов в семью, 

сбор информации социального окружения семьи 

(детский сад, школа, мед, учреждения) анализ 

получаемой информации от родителей. 

Периодичность 

мониторинговых 

замеров 

определяется 

особенностями 

семьи (что стало 

причиной 

помещения 

ребенка в гос. 

учреждение) и 

индивидуальными 

особенностями 

ребенка 

Соц.педагог 

Исследование семьи: Оценка социально-

психологического климата семьи, уровня адаптации 

ребенка в семье; выявление проблем и рисков 

По результатам 

мониторинга 

Определение статуса семьи: стабильная семья, семья, 

нуждающаяся в поддержке, семья «группы риска» 

 

По итогам 

реализации 

годового плана 

сопровождения 
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Приложение 2 

 

План работы педагога-психолога 

 в рамках реализации программы психолого-педагогического сопровождения  

приемных семей. 

 

Мероприятия Этапы работы Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

-Составление индивидуального плана сопровождения 

семьи. 

- Заполнение журналов. 

- Телефонные разговоры  с замещающими  и 

биологическими родителями. 

-Оказание помощи в налаживании отношений между 

замещающей семьей и кровным родственникам ребенка 

в приемлемой для ребенка форме. 

- Изучение интересов детей и помощь в определении 

дополнительного образования. 

-Домашнее визитирование.  

1 неделя 

сопровождения 

Систематически 

Систематически 

По 

необходимости 

 

В соответствии с 

планом 

сопровождения 

 

Педагог-

психолог 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Подготовка замещающей семьи и ребенка к 

совместному проживанию: 

-«Все мы разные». Уроки толерантности. 

-«Дочки – матери». Сюжетно – ролевая игра. 

-«Здравствуй!...» Уроки самопрезентации. 

-«Семейный альбом». Арт-терапевтическое 

упражнение. 

Диагностическая работа: 

-«Рисунок семьи». Проективная методика. 

-«Рисунок дома». Проективная методика. 

-«Диагностика эмоциональных отношений в семье». Е. 

Бене и Д. Антони. Тест. 

-«Психологический тип родителя». В.В. Ткачева. Тест. 

- Тест детской апперцепции (САТ) 

-Арт-терапевтические методы. 

Психологическое консультирование приемных 

родителей по вопросам развития и воспитания детей на 

различных этапах становления приемной семьи: 

-«Стратегии семейного воспитания». Анкета. 

-«Психологический тип родителя».  

-«Воспитание ребенка с учетом темперамента». А. 

Баркан. Мини-лекции. 

 

Развитие эмоциональной сферы, личностного и 

интеллектуального потенциала, интересов, склонностей 

приемного ребенка. Занятия. 

Изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей. Диагностика, консультирование. 

 

Гостевой режим 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

планом 

сопровождения 

 

 

 

  

 

В период 

адаптации 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

планом 

сопровождения 

 

 

Педагог-

психолог 

РЕАБИЛИТАЦИОННО-КОРРЕКЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

-Социально-психологическая и бытовая адаптация 

воспитанника к микроклимату семьи «Дочки-матери». 

-Формирование детско-родительских отношений 

«Элементы песко-терапии». 

-Гармонизация внутри-семейных отношений «Работа с 

фотографиями». 

Гостевой режим 

 

В соответствии с 

индивид. планом 

 

 

Педагог-

психолог 
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-«Я в будущем». Проективное занятие. 

- «Куча мусора». Проективное занятие. 

Арт-терапевтические методы. 

- «Пейзаж». Работа со страхами. 

-Мотивация выбора. Беседа-диалог. 

- Особенности и трудности построения 

взаимоотношений между кровными и приемными 

детьми.  

-Результативность реабилитационно-коррекционной 

работы. Рекомендации. 

 

 

В соответствии с 

индивид. планом 

 

МОНИТОРИНГ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА И АНАЛИЗ ВОСПИТАНИЯ СЕМЬИ 

Определение уровня развития ребенка: здоровье, 

образование, самосознание и самооценка, развитие 

образа будущего, эмоциональное и поведенческое 

развитие, социальные связи, уровень развития 

коммуникативных способностей, социальная 

адаптация. 

Формы: беседы с родителями и детьми, анкетирование 

членов семьи, наблюдение во время визитов в семью, 

сбор информации социального окружения семьи 

(детский сад, школа, мед. учреждения) анализ 

получаемой информации от родителей. 

Периодичность 

мониторинговых 

замеров 

определяется 

особенностями 

семьи и 

индивидуальным

и особенностями 

ребенка 

Педагог-

психолог 

Исследование семьи: Оценка социально-

психологического климата семьи, уровня адаптации 

ребенка в семье; выявление проблем и рисков 

По результатам 

мониторинга 

Определение статуса семьи: стабильная семья, семья, 

нуждающаяся в поддержке, семья «группы риска» 

 

По итогам 

реализации 

годового плана 

сопровождения 
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Приложение 3 

План работы юриста 

 в рамках реализации программы психолого-педагогического сопровождения  

приемных семей. 

 

Мероприятия Этапы работы Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ   НАПРАВЛЕНИЕ 

-Тематическое планирование деятельности в рамках 

службы; 

- Подготовка отчетов по результатам деятельности в 

рамках службы; 

- Проверка локальных актов Службы; 

-Экспертиза гражданско-правовых договоров; 

-Ведение журнала регистрации гражданско-правовых 

договоров; 

- Помощь в организации межведомственного 

взаимодействия. 

В течении года 

 

1 раз в квартал 

По 

необходимости 

Постоянно  

Постоянно 

 

По 

необходимости 

Юрист 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

-Осуществление взаимодействия учреждений 

образования, опеки и попечительства, органов 

внутренних дел, в компетенцию которых входит 

исполнение законов и профилактика правонарушений, 

преступлений несовершеннолетних, защита их жизни, 

здоровья и благополучия. 

-«Знакомство с основными Законами, охраняющими 

права ребенка». Лекция. 

-Оказание помощи социальному педагогу в случае 

выявления нарушения социальных прав и законных 

интересов ребенка. 

-Оказание помощи социальному педагогу в развитии 

навыков правовой культуры приемных родителей. 

По 

необходимости 

 

 

 

По индивид. 

плану  

 

По 

необходимости 

 

По 

необходимости 

Юрист 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

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. 

По индивид. 

плану  

Юрист 
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         Приложение 4 

 
План работы педагога-библиотекаря 

 в рамках реализации программы психолого-педагогического сопровождения приемных семей. 

 

Мероприятия Этапы работы Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

- Подготовка программы  выступлений сотрудников 

службы на массовых мероприятиях; 

- Организация и проведение информационной 

кампании через средства массовой информации с 

целью повышения авторитета приемных семей. 

-Тематическое планирование деятельности в рамках 

службы; 

- Подготовка отчетов по результатам деятельности в 

рамках службы; 

- Оформление документации работы службы; 

- Помощь в организации межведомственного 

взаимодействия 

По 

необходимости 

 

Систематически 

 

 

В течении года 

1 раз в квартал 

Постоянно  

 

 

По 

необходимости 

Педагог-

библиотекарь 

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

- Пропаганда деятельности замещающих семей (статьи) 

в местных газетах; 

-Поддержка информационного сопровождения: 

регулярное размещение на сайте образовательного 

материала по службе; 

- Размещение информации по службе на сайте в рамках 

рекламной кампании; 

- Поддержка и оптимизация страницы «Психолого-

педагогической службы замещающих родителей» на 

сайте ГКОУ «Детский дом (смешанный)№8». 

- Ежегодный анализ (социологическое исследование) 

состояния общественного мнения по отношению к 

деятельности замещающих семей. 

Систематически 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

Постоянно 

 

По итогам года 

сопровождения 

Педагог-

библиотекарь 

МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

- Помощь в выпуске наглядной агитации (листовки-

объявления, буклеты, раздаточный материал); 

- Подготовка презентаций в рамках реализации 

программы комплексного сопровождения приемных 

семей; 

- Методическое обеспечение деятельности службы; 

 

По 

необходимости 

 

По 

необходимости 

В течении года 

Педагог-

библиотекарь 
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Приложение 5 

 
КАРТА ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ РЕБЕНКА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПАТРОНАТНОЙ СЕМЬЕ 

1,5 – 3 года 

Ф. И. О. ребенка: ________________________________________________________ 

Возраст ребенка: _______________ Дата поступления в семью: ________________ 

Ф. И. О. замещающего родителя _________________________________________ 

 

№ ПАРАМЕТРЫ 1месяц 3месяц 6 месяц 12 месяц 

1 Общая осведомленность: 

- о себе: 

- о своей семье; 

- о предметах ближайшего 

окружения. 

       

2 Понимание обращенной речи. 

Выполнение инструкций. 

       

3 Игра: 

- манипуляция; 

- предметная; 

- процессуальная; 

- с элементами замысла. 

Использование игрушек: 

- адекватность; 

- любимые игрушки; 

- предметы-заменители. 

       

4 Восприятие 

1. Узнавание реальных 

предметов. 

2. Узнавание предметов на 

картинках. 

3. Выделение основных деталей  

предмета ( кукла-части тела,лица; 

рубашка – рукав, карман). 

4. Величина: 

- сличение; 

- выделение по названию; 

- самостоятельное называние. 

5. Цвет: 

- сличение; 

- выделение по названию; 

- самостоятельное называние. 

       

5 Зрительно-пространственная 

ориентировка 

- ориентировка в пространстве 

вверху; 

внизу; 

впереди; 

сзади; 

- складывание разрезных 

картинок: 
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Из 2-3 частей; 

кубики «Горка» 

6 Способы деятельности: 

- неспецифические манипуляции; 

- специфические манипуляции; 

- силовая проба; 

- хаотичная проба; 

- целенаправленная проба; 

- примеривание; 

- зрительное соотнесение. 

       

7 Мышление: 

- наглядно – действенное; 

- способность к обобщению. 

       

8 Моторика: 

1. Крупная моторика: 

- ходьба; 

-  бег; 

-  прыжки; 

- подъем по лестнице; 

- спуск по лестнице. 

2. Мелкая моторика. 

       

9 Эмоционально-волевая сфера: 

- контактность; 

- реакция на поощрение и 

порицание. 

       

10 Особенности поведения: 

- со сверстниками и взрослыми; 

- в играх и вне игры. 

       

ВЫВОДЫ: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Учитель - дефектолог: _________________________ Дата: _____________________ 

  

ВЫВОДЫ: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Педагог-психолог: ___________________________ Дата:    __________________ 

  

ВЫВОДЫ: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

РЕКОМЕНДАЦИИ: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Социальный педагог: __________________________ Дата: ____________________ 

  

 

Приложение 6 
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КАРТА ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ РЕБЕНКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПАТРОНАТНОЙ СЕМЬЕ 

3 – 5 лет 

Ф. И. О. ребенка: ________________________________________________________ 

Возраст ребенка: _________________  Дата поступления в семью: ______________ 

Ф. И. О. замещающего родителя _________________________________________ 

 

№ ПАРАМЕТРЫ 1месяц 2месяц 3месяц 12месяц 

1 Общая осведомленность: 

- представления о себе: 

Имя/возраст/адрес 

- представление о частях тела 

и лице; 

- понимание родственных 

взаимоотношений; 

-  ориентировка: 

во времени, в пространстве. 

       

2 Игра: 

- наличие интереса к 

игрушкам, игровые 

предпочтения; 

- адекватность выбора 

игрушек; 

-  умение воспринимать в 

игре ряд последовательных 

действий; 

- наличие волевых усилий; 

- сопровождение игры речью; 

- характер игровой 

деятельности ребѐнка. 

       

3 Восприятие: 

1. Цвет 

- сличение; 

- выделение по названию; 

- самостоятельное называние  

2. Форма 

- сличение; 

- выделение по названию; 

- самостоятельное называние. 

3. Величина 

- сличение; 

- выделение по названию; 

- самостоятельное называние. 

4. Целостность восприятия. 

       

4 Мышление: 

- наглядно-действенное; 

- обобщение; 

- классификация; 

- понимание причинно-

следственных связей. 

       

5 Развитие элементарных 

математ представлений: 
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- 1 – «много»; 

- счет от 1 до 3 (5); 

- соотнесение заданного 

количества с количеством 

пальцев на руке; 

- выделение из множества по 

образцу: 

по показу; по слову 

- больше, меньше, одинаково. 

6 Моторика: 

1. Крупная (общая). 

2. Ручная моторика: 

- какой руке отдает 

предпочтение; 

- сформированность навыков 

самообслуживания; 

- сформированность навыков 

конструирования: 

-  лепки; 

- рисования. 

       

7 Эмоционально-волевая 

сфера: 

- коммуникативные 

особенности; 

- эмоциональный статус; 

- наличие познавательного 

интереса к окружающему; 

- сформированность 

целенаправленной 

деятельности; 

- межличностные отношения: 

а) со взрослыми; 

б) со сверстниками; 

в) адаптация в коллективе. 

       

ВЫВОДЫ: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

РЕКОМЕНДАЦИИ: _______________________________________________________ 

Учитель - дефектолог: ___________________________ Дата: ___________________ 

ВЫВОДЫ: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

РЕКОМЕНДАЦИИ: _______________________________________________________ 

Педагог-психолог: __________________________ Дата: ____________________ 

ВЫВОДЫ: ______________________________________________________________ 

РЕКОМЕНДАЦИИ: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Социальный педагог: __________________________ Дата: ___________________ 

 

Приложение 7 
 

КАРТА ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ РЕБЕНКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПАТРОНАТНОЙ СЕМЬЕ 

5 – 7 лет 
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Ф. И. О. ребенка: ________________________________________________________ 

Возраст ребенка: _______________  Дата поступления в семью: ________________ 

Ф. И. О.  _________________________________________ 

 

№ ПАРАМЕТРЫ 1месяц 2месяц 3месяц 12месяц 

1 Общая осведомленность: 

- представления о себе; 

- кругозор; 

- представления о предметах 

ближайшего окружения; 

- представления о родственных 

взаимоотношениях; 

- временные понятия; 

- пространственные отношения. 

       

2 Игра: 

- игровые предпочтения; 

- характер игровой 

деятельности; 

- играет в одиночестве или с 

детьми; 

- игру поддерживает; 

- конфликтность в игре; 

- инициативность в игре. 

       

3 Восприятие 

- цвет; 

- форма; 

- величина; 

- целостность . 

       

4 Мышление: 

- обобщение; 

- исключение; 

- аналогии; 

- смысловые отношения; 

- классификация; 

- умозаключения. 

       

5 Элементарные математические 

представления: 

- количественный счет: 

обратный; 

порядковый; 

- состав числа; 

- сравнение множеств; 

- понимание арифметических 

действий; 

- цифры, арифметические 

знаки; 

- составление и решение 

арифметических задач. 
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6 Эмоционально-волевая сфера: 

- контактность; 

- целеустремленность; 

- заинтересованность в оценке и 

результате; 

- активность; 

- самоконтроль. 

       

7 Моторика. 

1. Общая 

2. Ручная 

       

 ВЫВОДЫ: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

Учитель – дефектолог ___________________________ Дата: ___________________ 

  

ВЫВОДЫ: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Педагог-психолог: ___________________________ Дата: ___________________ 

  

ВЫВОДЫ: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

Социальный педагог: ___________________________ Дата: ___________________ 

 

 

 

Приложение 8 
 

КАРТА ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ РЕБЕНКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПАТРОНАТНОЙ СЕМЬЕ 

7 – 10 лет 

Ф. И. О. ребенка: ________________________________________________________ 

Возраст ребенка: _______________  Дата поступления в семью: ________________ 

Ф. И. О. патронатного воспитателя _________________________________________ 

  

№ ПАРАМЕТРЫ 1месяц 2месяц 3месяц 12месяц 

1 Общая осведомленность: 

- представления о 

ближайшем окружении; 
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- представления об 

окружающем мире. 

2 Восприятие 

свойства предметов: 

- цвет; 

- форма; 

- величина; 

- восприятие пространства; 

- целостность ; 

- осмысленность 

восприятия. 

       

3 Мышление: 

Мыслительные операции: 

- анализ; 

- синтез; 

- исключение; 

- обобщение; 

- группировка; 

- сравнение; 

Логичность, 

самостоятельность 

мышления. 

Вербальные способности в 

мышлении. 

Принятие помощи. 

       

4 Эмоционально-волевая 

сфера: 

- произвольность 

деятельности; 

- отношение к оценке; 

- школьная мотивация. 

       

5 Познавательная активность 

в обучении: 

- интерес к учебной 

деятельности; 

- любознательность; 

- познавательная 

активность; 

- самостоятельность; 

- темп работы; 

- овладение программой. 

       

6 Математика: 

- Счет: 

прямой обратный 

порядковый 

- состав числа; 

- арифметические 

действия; 

- состав и решение задач; 

- измерение предметов; 

-знание геометрических 
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форм; 

- ориентирование на листе 

бумаги. 

7 Письмо (русский язык)        

8 Чтение        

9 Моторика: 

- крупная; 

- тонкая; 

- графомоторные навыки 

       

 ВЫВОДЫ: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Учитель - дефектолог: ___________________________ Дата: ___________________ 

  

ВЫВОДЫ: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Педагог-психолог: ___________________________ Дата:    __________________ 

  

ВЫВОДЫ:   _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Социальный педагог: ___________________________ Дата: ___________________ 

 

 

 

 

Приложение 9 

 

 

 

Журнал учета  

индивидуальных посещений  

замещающих семей 
Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей,  

«Детский дом №8» 

 

Психолого – педагогическая служба  

замещающих семей 

 
с Преградное 
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Научно – популярное издание 

 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

ГКУ «Детский дом №8» 

 

(Из опыта работы) 
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