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Отчет
о деятельности Службы сопровождения замещающих семей 

«Родные люди» за 2020 год

Цель -  определить направление работы по реализации права ребенка жить и 
воспитываться в семье. Существуют 2 основных направления:

• Целенаправленная работа по реинтеграции ребенка в кровную семью.
• Определение возможных форм семейного устройства для дальнейшей 

работы с кандидатами в замещающие родители.

Задачи:
• ’ Сбор информации об истории жизни ребенка.
• Проведение полной психолого-педагогической диагностики.
• Составление плана мероприятий по подготовке ребенка к жизни в семье.
• Составление медико-психолого-педагогической карты воспитанника.
• Социально-психологическая работа с кровными родственниками или 

бывшими замещающими родителями

Содержание деятельности Службы:

S  комплексное консультирование замещающих семей по вопросам 
психологической, медико-психолого-педагогической, социально
психологической, социально-правовой помощи;

•S психолого-педагогическая диагностика: определение разнообразных 
качеств, психологических и психофизиологических особенностей, черт 
личности, а также потенциальных возможностей детей в воспитании и 
обучении; выявление причин и механизмов нарушений в развитии, обучении, 
социальной адаптации, межличностном взаимодействии и др.



S  коррекционная работа: оказание помощи в исправлении недостатков 
развития личности детей и подростков, психологическая коррекция 
нарушений коммуникации и общения;

•S психолого-педагогическая профилактика: предупреждение
возникновения явлений асоциального поведения детей и подростков, 
разработка рекомендаций замещающим родителям, обратившимся в Службу, 
по оказанию соответствующей помощи;

S  психологическая, педагогическая и правовая практическая помощь 
родителям;

S  консультирование по телефону;
S  возможность общения при помощи электронной почты;
S  дальнейшее сопровождение всех обратившихся в службу клиентов 

(по их желанию).

Целевые группы:

• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• Семьи, взявшие на воспитание приёмных детей;
• Семьи, испытывающие трудности в воспитании собственных детей;
• Лица из числа детей-сирот;
• Семьи, желающие взять на воспитание приёмных детей.

Всего на сопровождении «Службы сопровождения замещающих семей» 
по состоянию на 31.12.2020 год находятся 3 семьи. Оказано 99 услуг по 
запросам взрослых (кровных родственников, замещающих родителей, 
кандидатов в замещающие родители) и 8 услуг по запросам 
несовершеннолетних. Регулярно ведется Журнал учёта консультаций 
«Службы сопровождения замещающих семей ».

В целях содействия развития и укрепления семьи, как социального 
института, психологического здоровья и благополучия семьи и детей, 
установлению гармоничных внутрисемейных отношений; проведения работы 
но профилактике вторичного сиротства; оказания индивидуальной личносгно 
-  ориентированной помощи кровным (биологическим) в решении наиболее 
сложных задач развития, воспитания, обучения, преодоления трудностей 
периода адаптации в семье в учреждении идет подготовка по сопровождению 
биологических семей.

Все учреждения, куда помещаются дети, изъятые из семьи, могут дать 
только временное облегчение, обеспечить безопасность и все необходимое. 
Идеальным же вариантом для ребенка является семья, которую он может 
считать своей. Возврат ребенка в биологическую семью должен стать 
отправной точкой в достижении главной цели - перемены в жизни семьи. 
Возвращение ребенка должно стать главной задачей, которая поможет всем



членам семьи ради ребенка изменить свой образ жизни, поведение, нормы и 
правила. Но для этого нужна кропотливая работа специалистов как с детьми, 
так и со всеми членами семьи.

Дети должны жить с родителями -  это их наиважнейшее право, а родители 
обязаны создавать условия для благополучия своих детей. Но ситуация 
складывается так, что после восстановления кровной семьи не всегда есть 
возможность у родителей, полноценно организовать семейный быт (низкая 
заработная плата, проблемы по оплате жилищно-коммунальных услуг, умение 
родителей противостоять прошлому опыту и негативным связям, вредные 
привычки родителей, возможность обеспечения качественного медицинского 
обслуживания ребенка), а желание жить с ребенком велико. Не каждый 
родитель способен в полной мере удовлетворить основные потребности 
ребенка (физиологические, познавательные, эстетические, в безопасности и 

ДР-)

При посещении родственниками воспитанников, они приглашаются на 
беседы со специалистами службы.

Службой ведется работа с биологическими родственниками по 
возвращению детей в их семьи. Оказывается помощь по подготовке 
материалов в суды для восстановления родителей в родительских правах. В 
данном случае, чем качественнее будет обеспечено психолого-педагогическое 
и медико-социальное сопровождение кровной семьи после воссоединения с 
ребенком, тем меньше риск возврата ребенка в государственное учреждение. 
Кровная семья нуждается в сопровождении, которое должно быть направлено 
на разрешение жизненных проблем, коррекции внутрисемейных отношений и 
активизации собственных ресурсов семьи, а также создание таких условий, в 
которых постепенно приобретаются способности к самостоятельному 
решению своих жизненно важных проблем и полноценному 
функционированию в социальной среде. Важно простроить работу так, чтобы 
шансы на сохранение кровных семей увеличились. Семьям оказывается 
консультативная помощь по вопросам детского —  родительских отношений, 
защиты прав воспитанников, а также моральная поддержка. Вся проводимая 
работа, результаты адаптации ребенка, заключения специалистов 
фиксируются в картах сопровождения замещающей семьи.

Специалистами Службы оказывается помощь по обращению 
воспитанникам детского дома, замещающим родителям, опекаемым детям, а 
также родственникам детей, имеющим статус ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. Ведется всесторонняя работа по семейному устройству



воспитанников: систематически направляются письма родственникам с 
предложениями участия в жизни ребенка, создаются условия для налаживания 
контакта с воспитанниками кандидатов в замещающие родители, 
направляемыми органом опеки и попечительства для подбора детей.


