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Отчет
по результатам деятельности « Центра психолого - педагогического и
медико - социального сопровождения замещающих семей» на базе ГКУ
«Детский дом № 31» за 1-ое полугодие 2018 года.

В первом полугодии 2018 года в
Государственном казенном
учреждении для детей — сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, «Детский дом № 31»
была

продолжена
работа
по
плановой
работе
Службы
сопровождения
замещающих семей, согласно утвержденному плану работы службы,
разработанных
методических
материалов,
буклетов,
листовок
службы.
Прием замещающих
родителей
проходит
на
основании
направления
управления
образования
администрации
г.
Кисловодска
и
Предгорного
района
в
соответствии с графиком
работы детского дома.
Количество обратившихся с 1 января 2018 года - 6 семей. Количество
оказанных
услуг
215.
Количество
выездов
по
месту
проживания
замещающих семей 30.
С
момента
открытия службы к
нам
обращаются
замещающие
семьи
уже
имеющие
на
попечении
детей,
и
семьи,
которые
только
планируют
взять
ребенка
из
детского дома, также
обращения родителей лишенных родительских прав в оказании помощи в
восстановлении
родительских
прав всего на
конец первого
полугодия
количество
семей
с
которыми
ведется работа
по
сопровождению
составляет
27
семей.

Деятельность по оказанию сопровождения осуществляют педагог-психолог,
социальный
педагог,
и
врачпедиатр
детского дома.
Замещающие
родители обращаются
к нам с различными
проблемами
как
психологопедагогического, так
социально
юридического
и
медицинского
характера. Наиболее
актуальные проблемы связанны с процессом адаптации ребенка в приемной
семье,
первых днях
знакомства с
ребенком
и
способах

установления с ним контакта для лиц планирующих взять ребенка. Также
обращаются по таким вопросам как сбор документов для поступления в школу
или перевода в другую школу, сбор документов на получения льготного
жилья, и т.д.
Работа с замещающими родителями включает в себя взаимодействие
с
замещающими
родителями через органы
опеки и попечительства,
коррекционноразвивающие занятия,
беседы с детьми,
индивидуальные
консультации
замещающих родителей,

проведение бесед. консультации с ребенком, выездные работа специалистов службы
по месту проживания замещающей семьи, консультации в телефонном режиме.
С целью информирования жителей
города о функционировании « Службы
сопровождения замещающих семей»
на базе детского дома, были изданы
рекламные листовки о работе службы,
так же информация о службе была
отражена в газете « На водах» и на
телеканале «СИФ»ТНТ.
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