ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
«СОБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ.С.М. КИРОВА»

9. Обеспечение сопровождения замещающих семей и детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание
в семьи граждан
Служба сопровождения замещающих семей и детей создана с января 2015г.
ИМЕЕТСЯ:
-договор о совместной деятельности органа опеки и попечительства
управления образования Собинского района Владимирской области (№2 от
15.01.2016г.).
- положение о сопровождении замещающих семей и детей (принято на
заседании педагогического совета протокол №1 от 29.01.2016г., утверждено
директором детского дома приказ №30/6-О от 29.01.2016г.);
-положение о клубе замещающих родителей службы сопровождения
замещающих семей и детей (принято на заседании педагогического совета
протокол №1 от 29.01.2016г., утверждено директором детского дома приказ
№30/6-О от 29.01.2016г.);
- приказ об утверждении нормативных документов Службы сопровождения
замещающих семей и детей (№30/6 – О от 29.01.2016г.).
Количество сопровождаемых замещающих семей и детей в 2016году ( в
соответствии с договором : план -12 семей (19 родителей) ,23 ребенка
Планируемое количество сопровождаемых замещающих семей и детей в
2017году: 15 семей,27 детей,19 родителей
В штате службы находились:
-руководитель службы сопровождения замещающих семей и детей;
-социальный педагог – 2 чел.
-педагог-психолог – 2 чел.
-педагог дополнительного образования – 1чел.
-медицинский работник – 1 чел.
Цель сопровождения: помочь замещающим семьям в преодолении
кризисных моментов, происходящих в семье, обеспечить стабильность
проживания ребенка в семье и предотвратить возврат детей в
государственные учреждения или отказ ребенка проживать в данной семье.
Задачи:
 комплексная реабилитация воспитанников;
 подготовка воспитанников к передаче на воспитание в
замещающую семью.
 организация психологического и социально-педагогического,
медицинского сопровождения всех форм устройства детей в семью:
усыновление (удочерение), опека (попечительство), приемная семья;
 консультирование граждан по вопросам семейного жизнеустройства;

 оказание методической помощи педагогическим работникам
образовательных учреждений, в которых учатся дети из замещающих
семей.
 подбор ресурсной семьи для ребенка;
 подготовка семьи и ребенка к совместной жизни в замещающей семье;
 организация и осуществление социально-психологопедагогического сопровождения замещающей семьи на сложных
этапах приема;
 правовая поддержка замещающей семьи и приемного ребенка;
 подготовка приемного ребенка к самостоятельной жизни;
 поддержка приемного ребенка после выпуска из замещающей семьи;
 помощь биологическим родителям приемного ребенка в
восстановлении родительских прав
в интересах ребенка.
За период работы Службы сопровождения замещающих семей и детей была
проведена работа по следующим направлениям:
1. Работа с замещающими семьями.
2. Работа с семьями, которые находятся в кризисной ситуации.
3. Работа с биологической семьей ребенка.
4. Сопровождение выпускников.
5. Просветительская деятельность и защита прав детей.
6. Взаимодействие с другими учреждениями социума.
7. Прохождение волонтерской практики.
8. Повышение уровня профессионального мастерства.
9. Комплексная реабилитация ребенка и подготовка к проживанию в семье.
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Всего:12 семей/19 родитель/23 ребенка
- по ситуации (3 семьи\4 ребенка);

- 10детей/7 семей.
Из них 3 ребенка переданы в кровные семьи.
(2детей -по заявлению находились в детском доме; 1 ребенок – передан
родственникам –бабушке, 2 детей- материи).
5 детей/3 семьи - мать находится в местах лишения свободы;
Всего:50 выпускников
- 17 выпускников до 18 лет
- 18 выпускников от 18 до 23 лет
- 15выпускников (другие)
-36 человек (11 семейных пар и 14 одиночных)
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-9 педагогов (64%) повысили свою квалификацию через

различные формы обучения.
- 2 педагога
делились своим опытом в рамках областных
курсов повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО ВО
«Владимирский
институт
развития
образования
им.
А.И.Новиковой» (мастер – класс 28.04.2016г. Никонорова
Н.С., Кондратьева Е.С.).
- директор детского дома Перцева В.А. прошла обучение
«Менеджмент в образовании» «Владимирский институт
развития образования им. А.И.Новиковой».

По плану сопровождения ( плотное сопровождение) в 2016 году – 4
семьи /5 детей. Все дети являются школьниками. Из них 2 детей(40%) –
обучаются в начальных классах, 2 детей(40%) – среднее звено, 1ребенок
(20%) – выпускник 2017г..С данными семьями составлены индивидуальные
планы работы, заведены личные дела на каждую семью. Посещение
проводилось соответственно нормам и положениям (1 раз в квартал). Всего
было проведено 16 посещений. Данные посещения носили различные цели:
- комфортность пребывания ребенка в семье 4семьи\ 5детей (100%);
- диагностика проблем семьи;
- оценка физического, умственного, эмоционального развития детей, навыков
самообслуживания.
По результатам посещения и проведенным беседам нами было
выявлено, что в данных семьях сложились дружеские отношения,
взаимопонимание,
благополучная обстановка. Родители смогли найти
правильный подход к детям, умело выстроить общение с ними. Дети
получают все необходимое (одежда, обувь, книги, игрушки, школьные
принадлежности) в соответствии с возрастом и находятся в пользовании
детей. Соблюдают режим дня (5дет.\100%), оказывают посильную помощь
по дому (5дет.\100%), организовывают досуг детей (5дет.\100%). Все дети
занимаются дополнительным образованием, посещают секции. С данными
замещающими
родителями
проводилось
тесное
сотрудничество.
Оказывались индивидуальные консультации по различным вопросам.
На следующий год продолжить работу с данными семьями.
Разнообразить
формы работы, больше оказывать психологическую и
профилактическую поддержку таким семьям, строить работу комплексно
привлекая различных специалистов.
Работа с замещающими семьями по запросу управления опеки и
попечительства была продолжена с 13 семьями, в которых проживает 27
детей. Все семьи являются уже не первый год замещающими:

2 год -2 чел. (15%)
3 года - 3 чел.(23%)
4 года – 1 чел.(8%)
5года – 2 чел.(15%)
6 лет – 1 чел.(8%)
более 6 лет – 4 чел.(31%)
В процессе взаимодействия с семьями использовались следующие
методы и формы работы:
 выходы специалистов по месту жительства замещающей семьи;
 посещение учебных заведений, школ;
 профилактические беседы;
 социально-психологическое диагностирование;
 консультации;
 информирование по проблеме;
 подготовка заключений и рекомендаций;
На каждую семью заведены учетные карты с указанием всех данных и
имеющихся проблем в семье.
Созданы методические рекомендации и памятки для замещающих
родителей.
Проведено анкетирование, тестирование родителей, с целью выявления
взаимоотношений с ребёнком. Результаты положительные. В воспитании
детей у родителей присутствует демократический стиль воспитания.
Мониторинг детей, проживающих в замещающих семьях
(показатели развития детей в замещающей семье, детско - родительские
отношения).
Результат:
- дети проживают в благоприятных, комфортных условиях, имеют всё
необходимое для успешной учёбы. Взаимоотношения между членами семьи
доброжелательные.
- проведены мероприятия с родителями, обеспечена работа клуба с
замещающими родителями. Все мероприятия были направлены на помощь в
преодолении кризисных ситуаций и обмен опытом воспитания детей в
замещающей семье.
1. « Секреты счастливой семьи» - заседание круглого стола.
2.Праздник спорта « Папа, мама, я – спортивная семья»;
3.Встреча с прокурором г.Собинки.
4. Проведение мастер классов совместно с родителями и детьми - 2 занятия
( работа с материалом, бумагой).
5. Организован и проведен конкурс по изготовлению Новогодней игрушки.
С детьми, проживающими в замещающих семьях, были проведены
поездки:
а) Развлекательного характера- 10 - охват 20 детей.
б) Спортивно –оздоровительного характера – 2 - охват 8 детей.
в) Познавательного характера -3 - охват 17 детей.

Дети из приемных семей приняли участия в мероприятиях детского дома:
- «День Знаний»;
-Встреча с воспитанниками Московского кадетского корпуса
«Пансионат воспитанниц Министерства РФ»
- Правовой день «Ответственность несовершеннолетних за
совершенные правонарушения и преступления».
- Мастер-классы (различная техника исполнения поделок);
- Встречи с благотворительными фондами г.Москвы;
- Новогодняя сказка в детском доме;
Поездки:
- Экскурсия в Нижний Новгород;
- Новогоднее представление «Щелкунчик» г.Москва
- Поездка в г. Москва «Выставка вертолетной индустрии»
- Поездка в г.Владимир на сказку «Алладин»
Один ребенок из замещающей семьи занимается дистанционно по
программе «Шанс» от благотворительного фонда «Арифметика добра».
Один ребенок из замещающей семьи посетил культурно-развивающий
семинар «Страна твоих возможностей», который проходил с 22-28 августа
2016г. для участников программы «Шанс» в детском оздоровительном
центре «Бауманец» г.Москвы.
Из планированных мероприятий не удалось провести совместное
мероприятие с органами опеки и попечительства «Конкурс на лучшего
рыбака» .
Тесная связь поддерживалась и с учебными заведениями, в которых
обучаются данные дети. Цель посещений школ являлись:
-усвоение детьми школьной программы (- 17,3% на «4» и «5»;
- 82,1 % детей обучаются на «3» и «4»)
- отношение к школе, дисциплина;
- связь замещающих родителей со школой, классными руководителями;
Пропусков без уважительной причины не имеют, в школе ведут активный
образ жизни.
На следующий год для более плодотворной работы с данными семьями
необходим более тесный контакт с отделом опеки и попечительства.
Необходима совместная работа по выявлению семей, которые
находятся в трудной жизненной ситуации.
Одним из показателей работы службы сопровождения замещающих семей и
детей является:
 участие в областном конкурсе «Правовой лабиринт» (1 семья);
 участие в областном конкурсе по Столетову Н.Г. «И блеск побед, и
счастье мира» (1 семья – диплом призеров).
 сохранение благоприятных взаимоотношений в замещающих семьях;
 ни один ребенок из сопровождающей семьи не возвращен в детский
дом;

