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Отчет
о работе отделения семейного устройства и сопровождения замещающих семей

за 2022 год

Отделение  семейного  устройства  и  сопровождения  замещающих  семей
создано и функционирует в ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям №1 с
2016 года.

Основная  цель работы  отделения  -  содействие  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.

Задачи:
1. Психолого-педагогическое  сопровождение  процесса  адаптации  ребенка  в

замещающей  семье,  создание  условий,  максимально  отвечающим  интересам
ребенка;

2.  Содействие в разрешении проблем, возникающих в замещающих семьях,
через  реализацию  программ  индивидуального  сопровождения  семьи  на  основе
данных  диагностики,  направленной  на  превентивное  выявление  угрозы  распада
замещающей семьи.

3.Оптимизация детско-родительских отношений через повышение психолого-
педагогических  компетенций  приемных  родителей,  создание  консультационного
поля  для  принимающих  родителей,  психологическая  помощь  и  поддержка  для
родителей;

4.  Организация  и  осуществление  помощи  в  содержании,  воспитании  и
образовании детей, находящихся в замещающих семьях, выполнении замещающими
родителями своих обязанностей;

5.Помощь в преодолении негативных последствий прошлого опыта ребёнка
(пережитого насилия и пренебрежения, материнской депривации и т.д.);

В отделении работают специалисты: педагог-психолог, социальные педагоги,
педагог-организатор,  педагоги  дополнительного  образования,  музыкальный
руководитель.

В Шахтинском центре помощи №1 за весь период сопровождения состоит 216
замещающих  семей,  на  конец  2022  года  в  банке  данных  состоит  159 семей,  в
которых воспитываются 239 приемных детей. Из них 25 детей с ОВЗ.

В соответствии с годовым планом работы в 2022 году проведены
следующие мероприятия:

Клуб замещающих семей – всего проведено 13 заседаний клуба «Счастливая
семья»:

В них приняло участие 147 родителей и 193 ребенка
В  рамках  клубной  работы  проведено  всего  61 групповое  занятие

(родительских (12), детско-родительских (25), детских (13), подростковых (11)). В
том числе проводились мастер-классы, квесты, конкурсы.

Тематика родительских тренингов была подобрана на актуальные темы и с
учетом запросов замещающих родителей: 



- Мотивы плохого поведения детей и причины стойкого непослушания»
- Особенности поведения и эмоциональные проявления ребенка, пережившего

травму
- В класс пришел приемный ребенок
- Профилактика эмоционального выгорания замещающих родителей
- «Прошлое приемного ребенка. Конфликт лояльности»
- Школьные проблемы и трудности в обучении приемных детей
- Профилактика воровства в детском возраст
- Когда и как ребенок учится общаться? Какие ошибки допускают взрослые в

общении с детьми?»
- Гиперактивный ребенок в школе. Как помочь ему учиться? 
Подростковые тренинги проводились по следующим тематикам:
- Развитие эмоциональной грамотности
- Развитие коммуникативных навыков 
- Формирование навыков преодоления стресса
- Формирование уверенности в себе
- Развитие лидерского потенциала подростка
- Я в ответе за свое здоровье
- Развитие воли и самоконтроля у подростков
- Развтие самосознания, позитивного самоотношения



Выездные мероприятия
В  2022  году  организованы  и  проведены  2  выездных  мероприятия  для

замещающих  семей  Октябрьского  района.  В  них  приняли  участие  12  семей,
родителей 13; детей – 25.

В рамках мероприятия проведено 11 групповых занятий (родительских – 2;
детско-родительских – 5; подростковых – 2; детских – 2).

 



Летняя выездная школа

В ЛВШПР приняло участите 13 замещающих семей, 15 родителей 27 детей.
В рамках Летней школы проведено 6 групповых психологических занятий (детско-
родительские, подростковые и детские). Проведено 3 мастер-класса, 2 конкурсные
программы,  поездки  (Южный  парк  птиц  Малинки,  семейный  игровой  центр
«Вулкан-парк), театрализованный квест , гала концерт,  викторины, конкурсы.

 



С  целью  популяризации  замещающих  семей  и  содействие  семейному
устройству  проведена  Ярмарка  семейных  траиций.  Проведено  3  совместных
праздников (Новый год, День семьи, День матери)

Для  родителей  и  детей  из  замещающих семей в  течение  года  проводилась
индивидуальная работа со специалистами

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога с
детьми – 75

-индивидуальные  психологические,  социально-правовые,  медицинские
консультации – 172

Педагогами в системе дополнительного образования проводились занятия с
детьми из замещающих семей в кружках, и секциях Центра:

-  кол-во  детей,  обучившихся  по  дополнительным  образовательным
программам учреждения - 39

Общий вывод:
Работу по сопровождению замещающих семей можно считать эффективной по

следующим результатам:
-  отмечается  увеличение  семей,  заключивших договор  на  сопровождение  в

Шахтинском центре помощи детям №1
- снизилось количество возвратов детей в учреждения для детей-сирот;
-  во  многих  семьях  улучшились  детско-родительские  взаимоотношения,

снизилось количество кризисных ситуаций;



-  сформировалось  доверительнее,  стабильные  взаимоотношения  между
специалистами  центра  и  членами  замещающих семей.  Дети  и  родители  активно
посещают  все  мероприятия  центра,  при  необходимости  встречаются  со
специалистами для решения всех возникающих трудностей.

В  отделении,  в  настоящий  момент,  накоплен  большой  опыт  по  работе  с
замещающими  семьями,  все  специалиста  центра  прошли  КПК  по  организации
сопровождения замещающих семей, профессиональную переподготовку по работе с
детьми с ОВЗ.

Также  результатом  работы  отделения  являются  многочисленные
благодарственные  отзывы  членов  замещающих  семей  и  увеличение  количества
обращений   в Шахтинский центр помощи детям №1.

В  2022  году  необходимо  продолжить  работу  по  содействию  в  создании
благоприятных условий для полноценного развития ребенка в замещающей семье,
поддержке  семей,  минимизации  причин,  провоцирующих  кризис  семьи  и
необходимость изъятия из нее ребенка.

Делиться  накопленным  опытом  работы  с  другими  учреждениями  области,
занимающимися  сопровождением  замещающих  семей  (мастер-классы,  семинары,
конференции и др.).

Шире  использовать  в  своей  работе  инновационные,  современные  методы
работы  с  семьями  (проектная  деятельность,  организация  клубов  по  интересам,
проблемных семинаров и др.).

Уделить  больше  внимания  издательской  деятельности  (выпуск  методичек,
программ) для специалистов других учреждений.

Принимать  участие  конкурсах  профессионального  мастерства  различного
уровня.

Зав. отделением семейного устройства и 
сопровождения замещающих семей Н.Я.Сизякина


		2022-12-16T15:40:58+0300
	Дорошенко Алла Юрьевна




