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Аналитическая справка 

 

о работе структурного подразделения  

«Отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей» 

за 2019 г. 

 

Работа по определению ребенка в семью. 

В 2019 году коллектив продолжил работу по устройству детей-сирот в семьи. 

С этой целью проводились следующие мероприятия: 

 регулярное обновление сведений в региональном банке данных детей, 

подлежащих определению в семьи; 

 работа с родственниками воспитанников Центра с целью сохранения 

родственных связей;  

 консультационная работа по вопросам определения ребёнка в семью 

(временное пребывание, опека, усыновление); 

 организация временного пребывания воспитанников Центра в семьях 

(всего за 2019 год побывали в семьях 19 воспитанников. Удельный вес 

количество дней, проведённых воспитанниками временно в семьях 

граждан, в возможном общем количестве дней, проведенных 

воспитанниками в семьях граждан составляет 14,20%); 

 ярмарка семейных традиций для граждан, выразивших желание взять 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью на воспитание.  

Работа отражена в журнале обращений лиц, желающих взять ребенка на 

воспитание в свои семьи. 

В результате проведенной работы   

1) поддерживает связь Руслана А. с крестной матерью; 

2) поддерживаются отношения Кристины и Дениса В. с матерью; 

3) удалось восстановить социальные (в том числе родственные) связи с 

отцом Елены К.; братьями, сестрой и дядей Максима В.; с бабушкой 

Богдана П.). 

4) Поддерживается связь Кристины С. с бабушкой. Стали налаживаться 

отношения с матерью. Сохраняются и поддерживаются родственные 

отношения со старшими сестрами Альбиной Ш. и Алиной С. 



5) Сохраняются теплые родственные отношения Любови А. с братом, 

студентом ДГТУ, Анастасии Г. со старшим братом. 

6) Поддерживается связь Анастасии и Владимира Ш. со старшей сестрой; 

Сергея Г. со старшей сестрой; Дмитрия К. с тетей. 

7) Предложена помощь матери Юрия Д. по восстановлению семейно-

родственных отношений. Поддерживается связь со старшим братом, 

учащимся СПО «Тагмет». 

Ведется журнал мероприятий по восстановлению семейно-

родственных отношений воспитанников учреждений. 

Возврата определенных в семью детей – нет.   

 

 

Работа по сопровождению замещающих семей. 

 

Деятельность по сопровождению приемных семей осуществлялась в 

соответствии с планом. Основными задачами были: 

 представление и защита интересов приемного ребенка;  

 изучение психолого-медико-педагогических особенностей детей, 

воспитывающихся в приемных семьях; 

 отслеживание динамики развития ребенка, воспитывающегося в 

приемной семье; 

 индивидуально-консультационная помощь приемным родителям и 

приемным детям; 

 психолого-педагогическая поддержка приемных детей, помощь в 

гармоничном развитии;  

 анализ и оценка эффективности деятельности приемной семьи по 

воспитанию и развитию ребенка. 

 

 

Организационная работа  

 

 

Ведется банк данных замещающих семей, в котором помимо анкетных 

данных приемных родителей указаны год создания приемной семьи и год 

обращения в Центр, что позволяет получить статистические данные о 

длительности пребывания ребенка в приемной семье. 

Всего в 2019 году заключено 64 договоров с семьями о психолого-

педагогическом сопровождении.  

Таким образом, находятся на данный момент на социальном 

сопровождении 89 семей, из них: 

полных – 59, 

многодетных – 18, 

неполных – 30, 

опекунских – 80, 



приемных – 8, 

семей усыновителей – 1. 

В замещающих семьях воспитывается 129 приемных детей. 

Количество приемных детей в семьях: 

1 приемный ребенок -  61  семей; 

2 приемных ребенка -  18 семей; 

3 и более приемных детей - 10 семей. 

Возраст приемных детей: 

Дети дошкольного возраста -  17  семей; 

Дети младшего школьного возраста -  13 семей; 

Дети подросткового и юношеского возраста  -  59  семей. 

В соответствии с проблемой и ее остротой для каждой семьи на момент 

заключения договора определен уровень сопровождения.  

Адаптационный уровень – 10 семьи. 

Базовый уровень  – 72 семьи. 

Кризисный уровень – 6 семьи. 

Экстренный уровень – 1 семья. 

На каждую замещающую семью, с которой заключен договор о 

сопровождении, заведено личное дело, в котором находятся следующие 

документы: социальный паспорт семьи; индивидуальная программа 

сопровождения семьи; справки о результатах обследования условий жизни и 

воспитания приемного ребенка, помещенного в семью; карта сопровождения 

замещающей семьи, где отражена вся проведенная работа. В личном деле 

сохраняются результаты диагностики детей и рекомендации, подготовленные 

по запросам родителей. 

На производственных совещаниях при директоре Центра регулярно 

обсуждаются актуальные вопросы сопровождения замещающих семей: 

организация работы Летней выездной школы для приемных родителей и 

детей; оценка ресурсности замещающих семей; оказание помощи 

замещающим семьям в решении жилищных проблем и др. В результате 

обсуждения вырабатываются планы решения поставленных проблем и 

согласовываются действия специалистов.  

С целью оказания педагогической, психологической, юридической и 

социальной помощи замещающим семьям в решении проблем налажено 

взаимодействие со следующими организациями и учреждениями: МАОУ 

гимназия «Мариинская», МАОУ СОШ № 25/11, МОБУ СОШ № 16, 21, 30, 34 

г. Таганрога; ГК ОУ РО Таганрогская коррекционная школа №19; 

Металлургический профессиональный лицей № 25; Отдел полиции № 3 

Управления МВД по г. Таганрогу. Представители указанных организаций и 

учреждений с пониманием относятся к обращениям специалистов Центра, 

готовы к сотрудничеству, принимают необходимые меры для решения 

проблем приемных семей.  

В 2019 году еще одним направлением работы стало проведение 

Выездных мероприятий. Скоординированные действия Центра с отделом 

опеки Неклиновского района позволили создать оптимальные условия для 



психолого-педагогического просвещения замещающих родителей и 

развивающих занятий для детей. Всего специалисты Центра провели 4 

выездных мероприятия: МБОУ Синявская СОШ (14.03.2019 г.), МБОУ 

Вареновская СОШ (11.04.2019 г.), МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

(12.09.2019 г.), МБОУ С.-Сарматская СОШ (03.10.2019 г.). В результате 

активной совместной работе было заключено 44 договора о сопровождении 

замещающих семей. 

 

 

Оказание услуг по комплексному сопровождению семей 

 

 

Для каждой семьи разработана индивидуальная программа 

сопровождения. Программы согласованы с приемными родителями, в ней 

учтены их запросы, а также уровень сопровождения (адаптационный, 

базовый или кризисный), установленный при подписании договора. 

В программах предусмотрены такие направления работы, как:  

 диагностика воспитательного потенциала семьи;  

 психолого-педагогическое просвещение родителей;  

 помощь в адаптации и реабилитации ребенка в приемной семье; 

 посредничество во взаимодействии с социальными институтами с 

целью решения проблем.  

 

Диагностика воспитательного потенциала семьи предполагает решение 

целого ряда взаимосвязанных задач: диагностика условий проживания 

ребенка в семье; изучение опыта приемных родителей по воспитанию детей; 

изучение психологического климата приемной семьи; выявление трудностей 

в воспитании приемного ребенка и т.д. 

Результат диагностики отражается в Социальном паспорте приемной 

семьи и в справке о результатах обследования условий жизни и воспитания 

приемного ребенка, помещенного в семью. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей осуществляется с 

учетом уровня образования замещающих родителей и имеющегося у них 

опыта воспитания детей, а также с учетом особенностей приемного ребенка 

(детей) по заранее разработанной программе. В программе нашли отражение 

наиболее актуальные вопросы, касающиеся общих проблем и отдельных 

аспектов развития ребенка: психическое развитие ребенка в соответствии с 

возрастной периодизацией развития детей; нарушения поведения у детей 

разного возраста; особенности воспитания и развития детей с ОВЗ и др. 

Особе внимание уделялось проблемам взаимодействия взрослых и детей: 

родительская любовь и ее влияние на формирование личности ребенка; 

межпоколенные отношения в приемной семье и т.д.  

 

Следует заметить, что эффективность психолого-педагогического 

просвещения замещающих родителей зависит не только от правильно 



разработанного содержания, но и от выбора адекватных форм организации 

просветительской работы. 

Программой предусмотрено использование целого комплекса 

групповых и индивидуальных форм проведения работы: лекции, круглые 

столы, групповые и индивидуальные консультации. Выбор формы 

организации работы зависит от разных факторов, таких как степень 

актуальности изучаемой темы для разных родителей, потребность родителей 

в тех или иных знаниях, уровень их образования, сложность и 

конфиденциальность обсуждаемых вопросов и т.д.  

Помощь в адаптации и реабилитации ребенка в приемной семье связана 

с решением таких задач, как диагностика межличностных отношений в 

семье; обучение детей и родителей навыкам межличностного взаимодействия 

и т.д. С этой целью специалистами Центра используются разные методы: 

посещение семьи, опрос родителей и ребенка, проективные методики,  

коррекционно-развивающие игры с детьми и родителями; проведение 

консилиумов и др. 

Посредничество с целью решения проблем семьи осуществляется с 

такими  социальными институтами, как:  

• органы муниципальной власти (вопросы материального 

обеспечения, предоставление льгот и т.д.); 

• образовательные организации (вопросы успеваемости, 

предоставление дополнительных образовательных услуг и т.д.); 

• кровные семьи детей (встречи с родственниками, решение 

наследственных вопросов и т.д.). 

Работа с семьями ведется в соответствии с Индивидуальными 

программами сопровождения. Вся работа отражена в Карте сопровождения 

семьи. 

Регулярно, в соответствии с графиком работы специалистов, приемным 

родителям оказывается консультативная помощь по актуальным для них 

вопросам. Ведется журнал учета обращений и консультаций. 

Всего специалистами Центра за 2019 год проведено 250 

индивидуальных консультаций, из них 204 консультации для приемных 

родителей и 46 консультаций для приемных детей. 

Анализ обращений приемных родителей за консультативной помощью 

показал, что наиболее сложными для них проблемами являются: 

 нарушения поведения ребенка; 

 воспитание и развитие ребенка с ОВЗ; 

 помощь подросткам в профессиональном самоопределении; 

 предотвращение и разрешение конфликтов с ребенком; 

 профилактика  стресса и эмоционального выгорания родителей; 

Подростки чаще всего обращаются за консультацией по вопросам, 

связанным с выбором профессии и межличностным взаимодействием со 

сверстниками и со взрослыми. 



С учетом обращений корректируются индивидуальные программы 

сопровождения семей. Наиболее сложные и дискуссионные вопросы 

рассматриваются в ходе работы Клуба приемных семей и летней школы. С 

приемными детьми при необходимости проводятся коррекционные занятия. 

Всего за 2019 год проведено 49 индивидуальных занятия, которые были 

направлены на коррекцию поведения и формирование социально значимых 

личностных качеств: преодоление агрессивного поведения, формирование 

навыков самоконтроля, формирование навыков взаимодействия со 

сверстниками и т.д. 

С 21.08.2019 г. по 25.08.2019 г. специалистами Центра проведена 

Летняя школа для приемных родителей и детей. В работе школы приняли 

участие 24 приемных семей (28 родителей и 34 детей). Были поставлены 

следующие задачи: 

 Способствовать повышению компетентности родителей по вопросам 

психофизиологического, возрастного и личностного развития детей 

(детей-сирот), по основам развития семейной системы, этапов 

адаптации, особенностей социализации принятого ребенка в семью.  

 Способствовать созданию условий для гармонизации эмоционального 

климата в семье. 

 Обучать навыкам взаимодействия с детьми в семье, формировать 

позитивные детско-родительские отношения. 

 Способствовать взаимодействию родителей через открытый разговор о 

проблемах, возникающих в их семьях и совместно со специалистами 

вырабатывать правильное решение по преодолению проблем в 

воспитании детей. 

 Развивать у детей социальные и коммуникативные навыки, творческие 

способности.  

Одной из важнейших задач проведения Школы было формирование у 

родителей и детей установки на сотрудничество с каждым членом семьи, 

поэтому особое внимание в процессе работы Школы уделялось развитию 

навыков межличностного взаимодействия у всех участников. На это были 

направлены такие мероприятия, как тренинг межличностного 

взаимодействия, проблемная лекция для родителей «Какой должна быть 

родительская любовь?», круглый стол «Как сделать ребенка счастливым?», 

массовые мероприятия (концерт «Мы – супер!», квест «В поисках сокровищ» 

и др.), а также индивидуальные и семейные консультации специалистов. 

Групповые занятия и индивидуальные консультации способствовали 

повышению компетентности родителей по вопросам 

психофизиологического, возрастного и личностного развития детей, по 

основам развития семейной системы, этапов адаптации, особенностей 

социализации принятого ребенка в семью. Родители смогли обсудить друг с 

другом и со специалистами острые проблемы, возникающие в процессе 

воспитания детей. 

Тренинги, развивающие игры и другие занятия помогли детям в 

освоении навыков взаимодействия со взрослыми и друг с другом, 



способствовали выявлению и развитию способностей к разным видам 

деятельности. В результате работы дети и родители научились лучше 

понимать друг друга, более четко формулировать свои мысли, находить 

компромисс в решении спорных вопросов. Кроме того, в качестве 

положительного результата работы можно отметить то, что у родителей и у 

детей сформировалась установка на совместное решение семейных проблем 

и позитивные ожидания от совместной деятельности.  

Все поставленные задачи были максимально решены в рамках 

проведения Школы. Для того, чтобы мероприятия с большим количеством 

детей разного возраста проходили более организованно и продуктивно, был 

привлечен полностью педагогический коллектив Центра, специалисты 

помогали в проведении всех мероприятий. К проведению массовых 

мероприятий были также привлечены волонтеры, с которым Центр успешно 

сотрудничает в течение нескольких лет. 

В 2019 году для приемных (замещающих) семей продолжил работу 

Родительский клуб «Доверие». Его деятельность осуществляется на основе 

разработанного положения и в соответствии с утвержденным планом работы. 

Всего проведено 4 занятия. Темы были выбраны с учетом интересов 

семей и в соответствии с основными выявленными проблемами: «Прелесть 

детства», «Здоровый ребенок – счастливая семья», «В гостях у сказки», 

развлекательная программа «Скоро Новый год». 

В процессе их проведения использовались различные организационные 

формы:  

 совместное обсуждение острых семейных проблем; 

 командные игры; 

 тренинги навыков взаимодействия, доверия, сплочения; 

 коллективное творчество; 

 индивидуальные консультации специалистов. 

 индивидуальное тестирование; 

 музыкальные игры и др. 

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. 

С целью оптимизации психолого-педагогической поддержки семей в 

этом году большое внимание уделяется групповым формам работы.  

Продолжены занятия по программе просвещения опекунов 

«Воспитываем внуков». Целью семинара является обеспечение правильного 

понимания опекунами проблем воспитания детей и формирование у них 

навыков решения этих проблем. В работе семинара в течение года 

принимали активное участие 14 опекунов, которые воспитывают 16 

приемных детей. 

Всего в 2019 году проведено 4 занятия. Темы были выбраны с учетом 

требований Министерства образования к содержанию программы подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, и с учетом 



потребностей опекунов в соответствии с основными выявленными 

проблемами воспитания детей: «Временные трудности» (о возрастных 

кризисах) (20.02.2019), «Как найти с ребенком общий язык» (15.05.2019), 

«Воспитание ответственности» (16.08.2019), «Нарушения поведения ребенка 

и методы его коррекции» (13.11.2019). 

Основное внимание в работе с опекунами было уделено формированию 

у них правильных представлений о нормах и отклонениях в поведении детей. 

С этой целью использовались такие формы работы, как проблемная лекция, 

круглый стол. Эти формы работы были выбраны с учетом возрастных 

особенностей опекунов, уровня их образования и имеющегося опыта 

воспитания. Важно, что опекуны могли не только получить важную 

информацию от специалистов, но и обсудить наиболее острые вопросы, 

поделиться собственным опытом.  

Все без исключения участники семинара отметили пользу полученных 

знаний, таких как знание возрастных особенностей детей, принципов и 

эффективных методов воспитания, способов конструктивного 

взаимодействия с детьми. Об усвоении знаний свидетельствовали те 

примеры из собственного опыта, которые опекуны приводили в процессе 

обсуждения данных вопросов. Достаточно высокие результаты были 

достигнуты за счет правильного выбора методов обучения и форм 

организации работы семинара.  

В работе с подростками из замещающих семей была использована 

программа «Этика общения», разработанная для воспитанников Центра. 

Занятия направлены на формирование навыков общения и взаимодействия  

(воспринимать конструктивно себя и других, осознавать себя и свои 

состояния и т.д.). Основной формой проведения был выбран тренинг. 

В 2019 году было проведено 4 занятия на темы: «Я среди других», 

«Наши эмоции», «Стресс в нашей жизни», «Развитие стрессоустойчивости» 

(16.01.2019, 17.04.2019, 17.07.2019, 16.10.2019), в которых приняли активное 

участие 18 человек.   

По инициативе специалистов отделения семейного устройства и 

сопровождения замещающих семей периодически осуществляется 

мониторинг семейного устройства воспитанников, отслеживается динамика 

развития ребенка, воспитывающегося в приемной семье, его 

адаптированность к новой социальной среде, а также защита прав и 

интересов с учётом его правового статуса.  

Проблемы, которые выявляются в результате мониторинга, 

обсуждаются с приемными родителями и работа по их решению планируется 

на ближайший период.  

Вместе с тем, следует указать на возникающие трудности в работе с 

семьями. Не все намеченные мероприятия удается проводить. Так, в 2019 

году возникали проблемы в работе с семьей Скобликовых из-за того, что 

приемная мать не выполняла рекомендации, данные специалистами Центра. 

Только совместными усилиями специалистов Центра и отдела опеки ГорУО 

удалось обеспечить полноценную работу с семьей: развивающие и 



коррекционные занятия с ребенком, индивидуальные консультации для мамы 

и бабушки, привлечение семьи к групповым занятиям в Центре. 

В 2019 году возврата детей из семей, с которыми ведется работа по 

психолого-педагогическому сопровождению, – нет.   

 

 

Методическая работа 

 

Серьезное внимание в 2019 году было уделено анализу нормативно-

правовой базы в сфере работы с приемными семьями. Была продолжена 

работа над документами, регулирующими работу Центра с замещающими 

семьями: «Положение о работе отделения семейного устройства и 

сопровождения замещающих семей», «Положение о деятельности Клуба 

приемных родителей».  

С учетом выявленных проблем, которые возникают в замещающих 

семьях, была разработана программа Летней школы.  

В целях повышения уровня психолого-педагогической компетенции и 

воспитательных возможностей замещающих родителей, развития и 

поддержки родительских навыков взаимодействия с приемным ребенком 

специалистами центра разработан ряд рекомендаций:  

 «Группы смерти. Кто виноват и что делать?» 

 Как подготовиться к экзаменам 

 Как помочь ребенку подготовиться к экзаменам 

 Как говорить с ребенком на сложные темы (сексуальное 

просвещение подростка) 

 Кибербуллинг: как помочь ребёнку при онлайн  - травле? 

 Как заставить подростка бросить курить? 

 Как скорректировать агрессивное поведение подростка? 

 Как развить самостоятельность ребенка? 

 У подростка несчастная любовь.  Как помочь? 

На основе анализа опыта психолого-педагогического сопровождения 

приемных семей была подготовлена и опубликована статья: 

Поленова С.В., Шалова С.Ю. Психолого-педагогическое сопровождение 

замещающих семей, имеющих детей с ОВЗ // Актуальные проблемы 

специального и инклюзивного образования детей и молодежи: Материалы 3 

Региональной научно-практ. Конференции. – Таганрог – Ростов-н/Д, 2019. 

 

Данная аналитическая справка составлена на основе изучения 

представленной нормативно-правовой и уставной документации, локальных 

актов, регламентирующих деятельность структурного подразделения, 

информационных справок, аналитических отчетов о мероприятиях по  
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