
Аналитическая справка 

о работе клуба замещающих семей «Доверие» за 2018 год 

 

В 2018 году для приемных (замещающих) семей продолжил работу 

Родительский клуб «Доверие». Его деятельность осуществляется на основе 

разработанного положения и в соответствии с утвержденным планом работы. 

Целью работы  клуба является ориентация родителей и детей на семейные ценности, 

повышение уровня культуры отношений в приемных семьях. 

Основные задачи: 

• активное содействие в укреплении приемных семей, их психологического 

здоровья; 

• оказание практической помощи членам Клуба в воспитании детей;  

• повышение статуса замещающих семей в обществе;  

• пропаганда семейного устройства детей-сирот.  

В работе клуба в течение года принимали активное участие 15 семей, в 

которых воспитывается 19 приемных и 5 кровных детей.  

Всего проведено 4 занятия. Темы были выбраны с учетом интересов семей и в 

соответствии с основными выявленными проблемами: «Чему не учат в школе», 

«Проблемное поведение детей: как реагировать и что делать?», «О пользе и вреде 

эмоций», игровая программа «Новый год к нам идет». 

В процессе проведения занятий решались не только специфические задачи для 

каждого конкретного занятия, но и наиболее общие:   

 анализ проблем, с которыми сталкиваются родители в процессе 

воспитания приемных детей; 

 формирование у родителей представления о нормах и отклонениях в 

поведении детей разного возраста; 

 знакомство родителей с разными стратегиями реагирования в 

проблемных ситуациях; 

 формирование у подростков социально значимых качеств; 

 улучшение психологического климата в замещающих семьях. 

Основное внимание в работе с родителями было уделено их психолого-

педагогическому просвещению, формированию у приемных родителей правильных 

представлений о нормах и отклонениях в поведении детей. С этой целью 

использовались такие формы работы, как проблемная лекция, круглый стол, где 

родители могли не только получить важную информацию от специалистов, но и 

обсудить наиболее острые вопросы, поделиться собственным опытом.  

В процессе проведения занятий использовались различные организационные 

формы, которые способствуют формированию и развитию навыков взаимодействия 

у детей и взрослых:  

 командные игры; 



 тренинги навыков взаимодействия, доверия, сплочения; 

 коллективное творчество; 

 музыкальные игры и др. 

Учитывая, что в каждой семье могут возникать специфические проблемы, а 

также принимая во внимание индивидуальные особенности детей и родителей, 

значительное время отводилось индивидуальной работе: для желающих 

проводились индивидуальные консультации специалистов и диагностика, 

коррекционно-развивающие занятия, в том числе с использованием арттерапии. 

В разработке и проведении занятий клуба принимали участие не только 

специалисты отделения сопровождения замещающих семей, но и воспитатели, и 

другие педагоги Центра. Большую помощь в организации и проведении занятий 

оказывали волонтеры – студенты факультета психологии и педагогики ТИ имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ РИНХ. 

В качестве результатов работы Клуба можно выделить следующие моменты: 

 у родителей сформировались адекватные представления о нормах и 

отклонениях в поведении детей разного возраста;  

 родители познакомились с эффективными приемами воспитания детей; 

 у детей и родителей получили дальнейшее развитие навыки 

межличностного взаимодействия; 

 в семьях, которые участвовали в работе клуба, улучшился 

психологический климат. 

Анализ информации, полученной в ходе бесед с родителями и детьми, анализ 

отзывов, поступивших в адрес Центра и отдельных специалистов, позволил 

выделить наиболее удачные моменты и определить дальнейшие перспективы 

работы Клуба. 

 

Наиболее удачные моменты. 

Все без исключения приемные родители отметили пользу полученных знаний 

и навыков, высоко оценили индивидуальные консультации специалистов 

(социального педагога и педагога-психолога). Дети с восторгом отзывались о работе 

в творческих мастерских. 

Встречи в клубе были посвящены тем проблемам, которые,  по мнению 

приемных родителей, являются наиболее трудными и неоднозначными. Основное 

внимание было уделено ориентации взрослых и детей на семейные ценности, такие 

как взаимная поддержка и забота, взаимопонимание и взаимное уважение, взаимное 

доверие и др. Регулярно проводилась работа по формированию у приемных 

родителей и детей правильных представлений о разных аспектах развития человека 

и социально одобряемых способов межличностного взаимодействия. На это были 

направлены специально подобранные тренинги, игры и упражнения. Для родителей 

проводились проблемные лекции, круглые столы, где предлагалась научно 



обоснованная информация из разных областей знания (педагогики, психологии, 

права, медицины и т.д.).  

К работе с детьми и подростками привлекались студенты-волонтеры ТИ имени 

А.П. Чехова, обучающиеся на факультете психологии и социальной педагогики. С 

ними дети чувствовали себя более уверенно, не стеснялись выполнять непривычные 

задания. Важное место на занятиях было отведено обсуждению проблемных 

ситуаций. Подростки сами разыгрывали предложенные ситуации и производили 

оценку возможных действий и поступков, открыто высказывали собственные 

суждения.  

В работе с подростками использовались различные формы командных игр, 

направленных на коррекцию навыков межличностного взаимодействия, 

развивающие и подвижные игры.  

 

Что не удалось реализовать, почему? 

Все поставленные задачи были успешно решены. Кроме того, удалось 

построить доверительные отношения между участниками Клуба. Участники встреч 

выразили удовлетворение и благодарность организаторам. Однако, вызывает 

сожаление, что не все приглашенные семьи принимали участие в мероприятиях.    

 

Каковы перспективы работы Клуба? 

Перспективы работы Клуба мы связываем с решением следующих проблем: 

- привлечение к работе Клуба большего количества замещающих семей; 

- соответствие содержания и форм проведения занятий не только 

потребностям семей, но и уровню их образования и воспитательного потенциала; 

Для этого будет углубляться тенденция дифференциации занятий, как по 

содержанию, так и с точки зрения используемых технологий.   

Повышение качества обучающих занятий планируется повысить также за счет 

установления регулярной обратной связи.  

 

 

Руководитель  

структурного подразделения     С.Ю. Шалова 


