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8. Обеспечение основного права ребенка – жить и воспитываться в семье.

8.1. Число детей, передаваемых в 2016 году в семьи граждан на каникулярное время,
праздничные и выходные дни – 2 воспитанника.
8.2. Одним из направлений службы сопровождения замещающих семей и детей было
сопровождение биологических (кровных) семей, дети которых проживают в детском
доме и замещающей семье. В 2016году с 10 воспитанниками был составлен план
работы с кровными семьями. Из них 5 воспитанников возвращены в семьи.
- 2 семьи , 3детей (2 – по заявлению матери, возвращены в семью матери, 1 – по
заявлению матери, возвращен в семью бабушки ( мать признана недееспособной)).
-2 детей (по заявлению опекунов ( родственников), возвращены в семьи опекунов)
Продолжается работа с 5 воспитанниками.(У данных воспитанников родители - мамы
находятся в местах лишения свободы).
На протяжении всего времени был составлен индивидуальный план работы, как с
родителями, так и с детьми. Поддерживалась тесная связь с семьей и оказывалась
психологическая поддержка. Проводились индивидуальные беседы с родителями и
детьми. Поддерживалась связь по телефону. С целью выявления создания условий для
комфортного проживания ребенка были проведены рейды в семьи. С воспитанниками
проводились комплексные занятия психолога по возврату детей с семью.

Одним из направления работы с кровной семьей, проживающих в детском доме
и
проживающих в приемной семье (матери которых находится в заключении) являлось посещение
матерей в колонии. Был составлен индивидуальный план работы с данными воспитанниками,
проводились занятия психолога, составлен план посещения колонии. Для данной работы был
привлечен благотворительный фонд «Руки помощи». Свои впечатления от посещения колонии,
переписку с родителями, воспитанники заносят в свой дневник ( «Книга жизни»).
Кровные родители приглашаются на праздники ( Новый Год, Восьмое Марта, Масленица, День
защиты детей ). Поддерживалась связь и оказывалась консультативная помощь кровным семьям, дети
которых были возвращены в 2015году (3 семьи/4 ребенка).
8.3.Наличие договора с органами опеки и попечительства на проведение обучения кандидатов в
замещающие родители – нет,
8.4. Обеспечение организации
и проведения волонтерской практики замещающего
родителя:
Одним из направлений деятельности Службы сопровождения замещающих семей и детей
является проведение волонтерской практики лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Целью волонтерской практики является приобретение опыта взаимодействия с детьми,
лишенными родительского попечения, посредством вовлечения в социальную практику.
К задачам волонтерской практики относятся:
-целенаправленное обучение граждан определенным педагогическим методам, приемам, формам
взаимодействия с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
-формирование у граждан навыков самоорганизации и самореализации эффективного
замещающего родительства.
- осознание гражданами влияния детских травм, установок и стратегий на формирование
личного опыта и поведения.

наименование нормативного акта, регламентирующего организацию и проведение волонтёрской
практики замещающего родителя – приказ департамента образования администрации Владимирской
области от 31.10.2012 № 1280 «О мерах по реализации постановлений Губернатора области, утвердивших
Порядок и Программу подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося
без попечения родителей», приказ по ГКОУ «Собинский детский дом им. С.М.Кирова» от 04.12.2012 № 492-О
«Об организации и проведении волонтёрской практики для лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей», Положение о волонтерской практике замещающего
родителя.
С каждым кандидатом заключается соглашение, оформляются соответствующие документы (приказ на
разрешение прохождения волонтерской практики, оформление «книжки волонтера», реестр выдачи «книжки
волонтера»). Заведен журнал отзывов и предложений, в который каждый волонтер может записать свои
впечатления и оставить пожелания.
Практика проходит в соответствии с учебно-тематическим планированием реализации программы
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей.
- кадровое обеспечение проведения волонтёрской практики: руководитель волонтерской практики –
заместитель директора
Ефименко О.В.., воспитатели (3 чел.), педагог – психолог Трофимова Н.М.,
социальный педагог службы сопровождения- Хабибуллина Л.А., заместитель директора по УВР- Крючкова
Л.А., педагог-организатор, медицинский работник, директор ;

количество обратившихся в учреждение для прохождения волонтёрской практики в 2016 году – 36
человек ( из них 11 семейных пар).
Из МБУ дополнительного образования г.Владимира «Детское
оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр – 15 человек. Из ГБУ Владимирской
области «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» - 21 человек. Служба сопровождения
замещающих семей и детей относится творчески к проведению волонтерской практики кандидатов в
замещающие семьи. Практика проходит, разнообразно используя как привлечение волонтера в групповую
работу, так и в индивидуальную с ребенком. Это и совместные мастер-классы, ролевые игры,
спортивные
соревнования,
дискуссии,
КТД,
прогулки
на
свежем
воздухе
и
т.д.
Специалистами службы систематически разрабатывается и издается методическая литература для
замещающих родителей (пособия, буклеты, памятки), содержащие методические рекомендации,
психологические советы в решении вопросов, связанных с особенностями поведения приемных детей, их
воспитанием и развитием.
Проводя анализ кандидатов, прошедших практику можно сделать следующие выводы:
-больше стали обращаться семейные пары, не имеющих своих детей (30%);
-проходят практику кандидаты, у которых уже проживают дети родственников (22%);
-кандидаты, которые вырастили своих детей и хотели бы взять на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (19%);
В этом году добавилась новая категория волонтеров. Это работники колледжей - постинтернатное
сопровождение выпускников (11%). Волонтеров из:
-г.Владимира - 13 человек 36%;
- г.Собинка и Собинского района – 15 человек 42%;
-г.Радужный – 6 человек 17%;
– 2 человека 6%

Для проведения волонтерской практики проблем нет.
Служба сопровождения замещающих семей и детей составляет план
проведения практики и создает все условия для комфортного пребывания
кандидатов в замещающие семьи. Практика проходит в три этапа. Первый
этап – это знакомство с волонтерами, с детским домом. Второй этап –
знакомство с воспитанниками и режимными моментами. Третий этап –
проведение мероприятий. На данном этапе проводятся
разнообразные
виды мероприятий. При этом привлекаются волонтеры, как в групповую
работу, так и в индивидуальную работу с ребенком. Это и совместные
мастер-классы, ролевые игры, спортивные соревнования, дискуссии, КТД,
прогулки на свежем воздухе и т.д.
Специалистами службы систематически разрабатывается и издается
методическая литература для замещающих родителей (пособия, буклеты,
памятки), содержащие методические рекомендации, психологические
советы в решении вопросов, связанных с особенностями поведения
приемных детей, их воспитанием и развитием.

