
Рамазанова Мариам Могомедовна 

заместитель директора по воспитательной 

работе МБУ СО «ЦПД «Наши дети» 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение  социального 

обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей 

«Наши дети» 

 

Перспективы решения проблем 
сопровождения замещающих семей 



Муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей)  

«Детский дом № 9» 

Служба содействия устройству 

воспитанников в семью, подготовки и 

сопровождения замещающей семьи 

«НАШИ ДЕТИ» 

15 марта 2010 года 

Городской Центр 

развития семейных форм 

жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) 



Обучение педагогов, специалистов, работающих  

с детьми-сиротами и замещающими семьями  

• Всероссийская встреча городов-участников конкурсов 
«Города для детей» - г.Дербент (р.Дагестан) 

• 4 Региональная конференция в рамках проекта 
«Действуем вместе в интересах детей» (г.Владикавказ. 
Организатор: АНО «Центр развития инновационных 
социальных услуг «партнерство каждому ребенку» г.С-
Петербург.) 

• Областной слет волонтеров (г.Вологда) 

• Межрайонный круглый стол «Профилактика жестокого 
обращения с детьми в семье» 

• Межведомственное совещание с руководителем и 
специалистами ООиП, руководителями БФ «Дорога к 
дому» по выработке мер, направленных на увеличение 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граждан 

• Международная конференция «Семейные групповые 
конференции: опыт применения и перспективы 
развития»(г. Мурманск, НОУДООВ «Центр развития 
семейных форм устройства детей» 

• XI Международная Ярмарка социально-педагогических 
инноваций, г. Ростов, Ярославская область 
 



 Творческая мастерская  
педагога- психолога 

Е.Л. Глибиной  
  



 разработка нормативно-правовой базы; 

 организация сотрудничества c социальными партнёрами, СМИ; 

 организация мероприятий для поиска потенциальных приёмных родителей;  

 организация подготовки потенциальных приёмных родителей и воспитанников;  

 организация сопровождения замещающей семьи; 

 анализ деятельности . 

 создание информационных материалов; 

 сотрудничество со СМИ; 

 презентации в организациях, на предприятиях; 

 рекламная кампания (баннеры, городские экраны, реклама на транспорте). 

 обучение  специалистов; 

 участие в проектах, грантовых программах; 

 обобщение и распространение опыта работы; 

 создание методической базы. 

 индивидуальное консультирование; 

 обучение в школе приемных родителей ; 

 «заочное» знакомство с воспитанниками; 

 сопровождение в период знакомства с ребёнком; 

 помощь в выборе формы семейного устройства. 

 диагностика воспитанников; 

 индивидуальная программа сопровождения; 

 формирование представлений о жизни в семье и коммуникативных навыков; 

 совместная деятельность с потенциальными приёмными родителями;  

 сопровождение в период знакомства и установления контакта с семьей.  

Направления работы 

 

 

 



Информационное направление 

Информационные плакаты 
Буклеты 

Открытки 



Информационное направление 

Портфолио воспитанников 

Разделы портфолио: 

• Общие данные (имя, 
возможные формы 
устройства в семью) 

• Ребёнок глазами 

воспитателей 

• Ребёнок глазами детей 

• Я мечтаю 

• Я люблю 

• Моя фотоколлекция 

• Мои рисунки и поделки 





Участие в конкурсе  
«100 лучших товаров России» 2013 год 

 



Подготовка воспитанников к семейной жизни 

(устройству в семью) 

Формы работы: 

 комплексная диагностика ребенка и планирование его жизненных перспектив в рамках консилиума детского 

дома; 

 реализация индивидуальной программы сопровождения воспитанника; 

 воспитательные занятия по подготовке к семейной жизни: по формированию положительного образа семьи, 

роли членов семьи, ответственности и т.п. (по плану работы воспитателей: 1 занятие раз в неделю в каждой 

группе воспитанников); 

 коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками дошкольного,  младшего школьного возраста по 

разработанной программе и с воспитанниками среднего возраста по запросу и по ситуации; 

 мероприятия по сближению с потенциальной замещающей семьей (встречи семьи и ребенка в детском доме, 

привлечение потенциальных родителей к участию в организационных и общегрупповых мероприятиях;  

собеседования и консультации с воспитателями и специалистами, информационно-методические 

консультации, психолого-педагогические консультации, диагностические мероприятия и др.); 

 временная передача ребенка в потенциальную замещающую семью (или в семьи знакомых и родственников). 

 



Оказание помощи и поддержки  
замещающим семьям 

Юридические консультации Посещение семей 

Консультации психолога с опекунами, диагностические занятия 
с приёмными детьми 



Городской клуб 

замещающих 

семей  

« Счастливы 

вместе!» 



     

Фестиваль замещающих семей 

 «От сердца- к сердцу» 

 2014 год  



26-28 ноября 2014г. 

"Доброволец 

России - 2014" 

Городская конференция 

приемных семей 2015 год 



Перспективы в решении проблем 

сопровождения замещающих семей 

1. Качественное обучение в школе приемных 

родителей. 

2. Организация систематического повышения 

квалификации специалистов. 

3. Подготовка воспитанников к переходу в семью. 

4. Обучение опекунов – родственников детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

5. Развитие социальной активности замещающих 

родителей. 

6. Участие в грантовых программах. 

 



Фестивали, спортивные праздники замещающих семей   



Проекты, реализующиеся в рамках 

Благотворительной программы  "С любовью к детям" 

при  поддержке ООО "Амвэй" и  

Фонда поддержки и развития филантропии "КАФ" 


