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Сопровождение замещающих семей  

Шахтинским центром помощи 

детям №1 



цель работы отделения  
 

     Оказание помощи в создании 

благоприятных условий для полноценного 

развития ребенка в замещающей семье, 

поддержка замещающих семей, минимизация 

причин, провоцирующих кризис семьи и 

необходимость изъятия из нее ребенка. 
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задачи 
 
 

      Повышение уровня профессиональной 
родительской компетентности 

      Укрепление детско-родительских 
отношений  

     Повышение качества жизни 
принимающих семей  

     Оказание индивидуальной психолого-
педагогической помощи родителям и детям 

      Повышение имиджа принимающей 
семьи 
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специалисты, участвующие в 
сопровождении 

 
  педагоги-психологи 

 социальные педагоги 

 специалист по социальной работе 

 педагоги дополнительного образования 

 музыкальный руководитель 

 медицинские работники 
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принципы сопровождения 
замещающих семей 

 
 

    Заявительный характер получения услуг 

     Непрерывность сопровождения 

     Рекомендательный характер консультаций              

        специалистов 

    Комплексность работы с семьей 

    Конфиденциальность 

    Профессионализм и высокая квалификация      

  специалистов 

    Учёт потребностей и запросов семьи 

    Доступность помощи для каждой семьи. 
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ожидаемый результат  
 

     прочность и надежность замещающей семьи 

     удовлетворенность ребенка и замещающей        

        семьи 

     положительная динамика развития ребенка в 

семье, улучшение его психического, 

эмоционального, интеллектуального, 

физического, социального развития) 

    уменьшение риска возврата детей из семьи 
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основные направления 
сопровождения 

социально-
правовая 
помощь 

социально-
психологическая 

помощь 

социально-
педагогическая 

помощь 
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   включает консультирование семьи по социально-
правовым вопросам и содействие в их разрешении, в 
частности: 

     по вопросам прав и обязанностей опекуна 
(попечителя), приемного родителя, усыновителя 

    содействие в защите законных  прав и  интересов 
ребенка 

     при решении жилищных вопросов, оформлении 
справок и пособий, получении льгот, выборе 
образовательного учреждения для ребенка и т.п.  

 

социально-правовая помощь 
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     помощь ребенку в преодолении имеющихся 
эмоциональных и поведенческих трудностей 

    помощь ребенку в преодолении негативных 
последствий прошлого опыта 

     консультирование родителей по поводу 
эмоциональных, поведенческих и других 
психологических особенностей ребенка 

    развитие навыков эффективного взаимодействия 
родителя с ребенком 

    психологическая поддержка приемных родителей 

    помощь в разрешении семейных конфликтов  
 

социально-психологическая помощь 
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     консультации по вопросам школьного 
обучения 

    содействие в организации досуга 

    организация и проведение совместных 
праздников, экскурсий, спортивных 
мероприятий 

    профилактические беседы с подростками 

    помощь детям в профессиональном 
самоопределении  

 

социально-педагогическая помощь 
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Основные направления и формы работы клуба: 

    проведение обучающих семинаров, тренингов, встреч 

для всех участников замещающих семей 

    привлечение общественных организаций, 

специалистов различных уровней и направлений к работе 

клуба 

    досуговые мероприятия, праздники для замещающих 

семей 

    творческие мастер-классы для детей и родителей 

     летняя выездная школа принимающих родителей 

клуб замещающих семей  
 «Счастливая семья» 
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Клуб замещающих родителей «Счастливая семья» 



www.dd61.ru 13 

 

 проведение обучающих семинаров, тренингов, 
встреч для всех участников замещающих семей 
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  привлечение общественных организаций, 
специалистов различных уровней и направлений 

к работе клуба 
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  досуговые мероприятия, праздники для семей 
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  досуговые мероприятия, праздники для семей 
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  выездные мероприятия, экскурсии 
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  выездные мероприятия, экскурсии 
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творческие мастер-классы для детей и родителей  
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творческие мастер-классы для детей и родителей  
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летняя выездная школа принимающих родителей 
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ГКУСО РО Шахтинский центр помощи 
детям №1 приглашает к сотрудничеству 
опекунов (попечителей), приемные семьи 
в целях оказания социально-
психологической, социально-правовой и 
социально-педагогической помощи на 
различных этапах жизни замещающей 
семьи 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


