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ОТЧЕТ

о деятельности Службы сопровождения замещающих семей
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом (смешанный) № 30» за 2018 года
Ф.И.О. руководителя: Дворянинова Татьяна Владимировна, Соловьѐва Наталья Алексеевна.
Занимаемая должность: воспитатели.
Статистический анализ
№
п/п

Критерий

Кол-во
2016 год

2017 год

2018 год

1.

Кол-во замещающих семей заключивших договор о
сопровождении в текущем периоде

2

0

1

2.

Кол-во замещающих семей отказавшихся от заключения
договора о сопровождении в текущем периоде

3

3

1

3.

Кол-во замещающих семей охваченных сопровождением
(нарастающим итогом):

4

2

3

4.

Кол-во семей заключивших договор о сопровождении и снятых
с учета в текущем периоде, из них:

2

0

2

4.1

по причине окончания сопровождения

0

0

1

4.2

по причине добровольного отказа семьи от сопровождения

2

0

1

5.

Кол-во проведенных консультаций для замещающих семьей и
приемных детей.

30

16

24

6.

Кол-во проведенных консультаций несовершеннолетним и их
родителям (законным представителям), замещающим семьям и
иным гражданам посредством работы «Телефона доверия».

61

57

55

7.

Кол-во детей переданных в семью, из них:

8

5

6

7.1

под опеку (попечительство)

7

3

2

7.2

усыновление

0

2

2

7.3

возвращенных в кровную семью

1

0

2

8.

Кол-во случаев временной передачи детей в семьи граждан
«гостевой режим»

24

12

8

9.

Кол-во детей возвращенных из семьи в интернатные
организации, из них:

0

0

0

1

9.1

по причине неуспешной адаптации

0

0

0

9.2

по причине нежелания ребенка жить в семье

0

0

0

Мониторинг уровня адаптации семьи
Уровень адаптации ребенка в замещающей семье

Количество семей охваченных сопровождением
2016 год

2017 год

2018 год

Всего:

4

3

3

легкий

3

2

3

средний

1

1

0

низкий

0

0

0

дезадаптация

0

0

0

Аналитическая информация.
Целью работы Службы являлось – обеспечение психолого-педагогического, социального и юридического
сопровождения замещающих семей, создание условий для продолжительного и комфортного пребывания детей,
оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях, их воспитания, развития и социальной адаптации, а
также определение системы мер коррекционной работы с ребенком в семье, защиты прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Основные задачи:
а) формирование общественно-позитивного отношения к передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на различные формы семейного воспитания;
б) организация и осуществление процесса комплексного сопровождения замещающей семьи на сложных этапах
приема, в том числе получение обратной связи от субъектов сопровождения,
в) организация системы мониторинга и оценки эффективности семейного жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
г) организация и осуществление научно-методической поддержки процесса сопровождения замещающей семьи;
д) оказание индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, социальной, юридической помощи
приемным семьям в решении наиболее сложных задач развития, обучения, социализации приемного ребенка;
е) координация действий различных ведомств и учреждений социальной системы защиты детства в оказании помощи
и поддержки приемному ребенку и замещающей семье.
Анализ результатов выполнения основных мероприятий по реализации Плана
№
п/п
1.

Мероприятия

Срок

Анализ результата выполнения

Ораганизационно-методическая деятельность

1.1.

Составление и утверждение плана работы Службы

Декабрь 2017гЯнварь 2018г

Выполнено. План работы СЗС
утвержден 21.12.2017г.

1.2.

Анализ, мониторинг, составление отчѐтов о
деятельности Службы.

Июнь
2018г

Выполнено. Отчет о деятельности
Службы утвержден 18.06.2018г.

1.3.

Создание информационного банка методических
материалов специалистов: программы
сопровождения замещающих семей,

В течение года

Банк данных пополнен следующими
пособиями:
1. Методическое пособие:
"Организация и содержание работы

2

диагностические методики, занятия, тренинги,
семинары, нормативные документы и пр.

по сопровождению замещающих
семей".
2. "Социально-педагогическое
сопровождение ребѐнка в
замещающей семье"
3. "Подготовка воспитанников
детского дома к устройству в
замещающую семью"
4."Дополнительная
профессиональная
программа(повышение
квалификации)"
Выполнено. Публикация на сайте
"Инфоурок" 30.01.2018г.

1.4.

Участие в семинарах, научно-практических
конференциях, педсоветах.

В течение года

1.5.

Самообразование: изучение методической
литературы по социальным и психологопедагогическим, правовым проблемам; изучение
опыта через СМИ; прохождение курсов повышения
квалификации.

В течение года

Выполнено. Изучение опыта через
СМИ и интернет сообщества.

1.6.

Сотрудничество с коллегами по обмену опытом в
вопросах сопровождения замещающих семей.

В течение года

Проведение консилиума
специалистов СЗС по итогам
мониторинга(протоколы ПМПК)

1.7.

Ведение документации.

В течение года

Выполнено. Документация велась в
соответствии с номенклатурой.

1.8.

Приобретение и использование на практике
оборудования для реализации целей и задач
детского дома по развитию семейных форм
устройства детей-сирот.

В течение года

Не приобреталось

2.

Информационно-просветительская деятельность

2.1.

Разработка и распространение раздаточного
материала о деятельности Службы и темам
мероприятий.

В течение года

2.2.

Сотрудничество со СМИ: информирование о
деятельности Службы, распространение
положительного опыта в газетах и телевидение

В течение года

2.3.

Общение с семьями через Интернет (в режиме
«Онлайн», электронную почту), сотовую связь
(СМС сообщения) по юридическому, социальному
информирование, консультированию

В течение года

2.4.

Информационно-разъяснительная деятельность в
интернет-пространстве: подготовка материалов о
службе, размещение и обновление материала для
замещающих семей на странице сайте детского дома

В течение года

3.

Выполнено. 1. Социально-рекламная
акция "Принять ребѐнка в семью "за"
и "против." Февраль 2018г.
2. Информационно-рекламная акция
"Мы будем семьѐй - и это главное."
Март 2018г.
3. Размещение баннера "Каждый
ребѐнок мечтает о семье" . Апрель
2018г.
Выполнено. Размещение нформации
на сайте детского дома www.detdom
30.ru.
Информационное просвещение через
СМИ. Журнал "Шаг в будущее",
Статья "Компас жизни." 10.05.2018г.
Выполнено. Общение и
консультирование по сотовой связи

Выполнено. Создана страница на
сайте д\д
http://www.detdom30.ru/сопровожден
семей.html

Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей

3

3.1.

Психолого-педагогическое сопровождение
замещающих семей в соответствии с Регламентом
предоставления услуги по социальнопсихологическому сопровождению замещающих
семей

В течение года

Выполнено. Индивидуальные планы
СЗС.

3.2.

Совместная психолого-педагогическая помощь
выездной мобильной группы членов
консультативной группы и специалистов в
приемной семье в кризисных ситуациях

По мере
необходимости

Выполнено. Журнал учѐта
оказанных услуг замещающим
семьям

3.3.

Взаимодействие с образовательными и иными
учреждениями в интересах ребенка и семьи, беседы
и консультации с классными руководителями,
педагогами, воспитателями.

По мере
необходимости

Выполнено. Индивидуальные планы.
Карта наблюдений

3.4.

Индивидуальное консультирование (правовое,
психолого-педагогическое) замещающих семьей и
приемных детей.

По мере
обращения

Выполнено. Журнал учѐта
оказанных услуг замещающим
семьям

3.5.

Организация и предоставление консультационной
помощи несовершеннолетним и их родителям
(законным представителям), замещающим семьям и
иным гражданам посредством работы «Телефона
доверия»

По мере
обращения

Выполнено. Журнал учѐта
обращений на телефон горячей
линии

4.

Психолого-педагогическая подготовка воспитанников к жизни в семье.

4.1.

Организация и проведение занятий с
воспитанниками по программе «Подготовка
воспитанников детского дома к жизни в семье»

В течение года

Выполнено. Журнал учѐта занятий

4.2.

Изучение личностных особенностей и
характерологических черт вновь поступивших
воспитанников

В течение года
(по мере
поступления
детей в дет.д)

Выполнено. Адаптационные
программы.

4.3.

Анкетирование воспитанников на предмет
выявления их готовности к помещению в семью

В течение года

Выполнено. Анкеты: "Я и приѐмная
семья", "Семейная социограмма"
Май 2018г.

Общие выводы
Исходя из результатов деятельности Службы и показателей работы за 2018 года в следующем 2019 году
необходимо:
1. Активизировать работу по разработке и распространению раздаточного материала о деятельности Службы
сопровождения замещающих семей
2. Продолжить работу по психолого-педагогическое сопровождению замещающих семей в соответствии с
Регламентом предоставления услуги по социально-психологическому сопровождению замещающих семей
3. Продолжить организацию системы мониторинга и оценки эффективности семейного жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Продолжить ведение документов службы
Руководитель Службы____________ (Соловьева Н.А.)
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