
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

 

 

Цели оказания услуги: создание условий для полноценного развития ребенка в 

замещающей семье, поддержка замещающих семей, минимизация причин, 

провоцирующих кризис семьи и необходимость изъятия из нее ребенка. 

 

 

Целевые группы услуги: 

 замещающие семьи (опекунские, приемные, усыновительские), 

воспитывающие детей, оставшихся без попечения родителей, или детей-

сирот в возрасте от рождения до 18 лет;  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 

рождения до 18 лет, проживающие в замещающих семьях. 

 

 

Краткое описание деятельности по услуге 

В рамках услуги оказывается три вида сопровождения замещающих семей: 

1. Кризисное сопровождение предлагается семьям, находящимся в сложной 

жизненной ситуации, переживающим кризис. Осуществляется по запросу 

семьи либо по обращению специалистов органа опеки, социальных 

педагогов (психологов) образовательного учреждения. 

2. Активное сопровождение предлагается семьям, переживающим 

нормативные возрастные кризисы, обратившимся по текущим проблемам, 

связанным с депривационными нарушениями ребенка, с проблемами в 

отношениях замещающей семьи с родственниками. Осуществляется в 

форме консультаций, тематических тренингов, информационных встреч. 

3. Мониторинг замещающей семьи проводится для отслеживания: 

эффективности функционирования семьи, состояния здоровья ребенка. 

Осуществляется специалистами, работающими с семьей и супервизором, 

с использованием специального инструментария, в ходе 

междисциплинарных консилиумов, путем изучения документации. 

 

Содержание деятельности по услуге включает: 

 образовательную поддержку семьи; 



 

 психолого-педагогическую поддержку семьи, в том числе кризисное 

консультирование; 

 социальную поддержку семьи. 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение услуги 

Деятельность в рамках оказания услуги регулируется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка (статьи 16, 19, 24); 

  Гражданский кодекс РФ (часть первая), ст.26,28,35, 36; 

  Семейный кодекс РФ (главы 11,12); 

 Федеральный закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

от 24 июля 1998 года; 

 Федеральный закон №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года;  

 Федеральный закон №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 

2008 года; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 23 мая 2011 года №1681 

«Об утверждении примерной программы подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ 

формах»; 

  Постановление Правительства РФ от 19 мая 2009 года №432 «О 

временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот, 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 года №423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», в котором утверждены правила подбора, 

учета граждан, изъявивших желание стать усыновителями, опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством РФ формах. 

 



 

Необходимость дополнительного нормативно-правового обеспечения 

деятельности по услуге на региональном и муниципальном уровне 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности по услуге на 

региональном и муниципальном уровне включает разработку и утверждение 

региональных (муниципальных) документов, регулирующих оказание услуги и 

деятельность служб сопровождения замещающих семей на территории. 

 

Степень конфиденциальности информации о клиенте, получаемой 

специалистами в ходе деятельности по оказанию услуги 

Информация о замещающих семьях, получающих услугу, должна быть 

конфиденциальной. Сведения, полученные специалистами в процессе 

проведения работы, не подлежат сознательному или случайному разглашению, а 

при необходимости передачи их третьим лицам должны быть представлены в 

форме, исключающей их использование против интересов семьи и отдельных ее 

членов.  

Участие замещающих семей целевой группы в психологических процедурах 

(диагностика, консультирование, коррекция) должно быть сознательным и 

добровольным. Отчеты о профессиональной деятельности, результаты 

исследований и публикации должны быть составлены в форме, исключающей 

идентификацию.  

В помещении для работы по услуге должен быть шкаф для хранения 

документации. Документы должны запираться на ключ, доступ к которому имеют 

только специалисты. Правила хранения информации утверждены руководителем 

организации (учреждения). 

 

 

Содержание деятельности по оказанию услуги 

Услуга реализуется в три этапа: подготовительный, основной, 

завершающий.  

 

Подготовительный этап  

Цель – формирование целевой группы семей, нуждающихся в сопровождении.  

Продолжительность этапа – не более 1 месяца, включая предварительное 

знакомство с семьей. 

 



 

Основные мероприятия: 

1. Прием информации о семьях и запись в журнал учета назначенным 

специалистом (координатором деятельности по оказанию услуги). 

Информация может быть получена от специалиста органа опеки, по 

телефону или при личном обращении граждан. Основанием для начала 

оказания услуги является факт установления (наличия) формы семейного 

устройства ребенка. 

2. Координатор в течение трех дней с момента обращения устанавливает 

первичный контакт с семьей либо органами опеки, осуществляющими 

надзор за семьей (в зависимости от источника обращения), изучает 

имеющуюся информацию о семье и ребенке, заносит информацию в 

журнал учета семей.  

3. Координатор деятельности по услуге определяет куратора семьи, 

передает ему полученную информацию и согласует дату первичного 

посещения семьи согласно графику работы специалистов и в 

соответствии с возможностями семьи. 

4. В течение недели куратор осуществляет первичный визит в семью, 

оценивает потребности семьи в получении услуги и определяет 

необходимый вид сопровождения.  

5. Формирование списка группы, заключение договоров с семьями о 

сопровождении, издание необходимых приказов, распоряжений. 

 

Основной этап 

Цель – сопровождение замещающей семьи в период адаптации, создание 

условий для полноценного развития ребенка, минимизация причин, 

провоцирующих кризис семьи и необходимость изъятия из нее ребенка, 

поддержка семьи. 

 

Основные мероприятия: 

1. Диагностика семейной ситуации. Осуществляется куратором или 

психологом (в течение 1 месяца) и включает: диагностику параметров 

семейной системы, составление карты социальных связей ребенка и семьи, 

психологическую диагностику индивидуальных особенностей ребенка, при 

необходимости или по запросу – других членов семьи. 



 

2. Составление плана сопровождения замещающей семьи. Куратор и 

специалисты (психолог, социальный педагог, координатор) анализируют 

полученные данные и выявляют факторы риска дезадаптации семьи; 

вместе с родителями составляют индивидуальный план сопровождения 

семьи; обсуждают его на междисциплинарном консилиуме; затем план 

утверждается руководителем учреждения, предоставляющего услугу.  

3. Выполнение плана сопровождения замещающей семьи 

3.1. Образовательная поддержка семьи осуществляется: 

 для повышения родительской компетентности (обучение родителей 

бесконфликтным способам преодоления проблемных ситуаций, 

формирование педагогической компетентности замещающих 

родителей);  

 оказания помощи в обучении и воспитании ребенка. 

 

Возможные виды деятельности: 

 интерактивные лекции, беседы с членами семьи, групповые и 

индивидуальные консультации (1 час на одно мероприятие); 

 тренинги родительской компетентности по актуальным вопросам (1–2 

дня); 

 предоставление родителям литературы, видео- и аудиоматериалов по 

вопросам воспитания приемных детей; 

 организация родительских встреч по обмену опытом. 

Эти виды деятельности осуществляют социальный педагог, психолог, 

привлеченные специалисты. Периодичность и продолжительность мероприятий 

специалисты определяют самостоятельно исходя из актуальных потребностей 

родителей.  

 

3.2. Психологическая поддержка семьи осуществляется: 

 для улучшения взаимопонимания между ребенком (детьми) и 

замещающим родителем;  

 оказания помощи семье в предотвращении и преодолении кризисов в 

период адаптации; 

 выработки конструктивных воспитательных стратегий родителей; 

 повышения родительской компетентности и уверенности;  

 снижения эмоционального напряжения у членов замещающей семьи. 



 

 

Возможные виды деятельности:  

 информирование родителей об особенностях познавательной и 

эмоциональной сферы ребенка проводится психологом; 

продолжительность – 1–1,5 часа; 

 диагностика особенностей личности и развития ребенка, консультация 

родителей по результатам диагностики проводятся психологом 

(логопедом, дефектологом при необходимости); продолжительность 

каждой консультации – 45–60 минут; 

 занятия с ребенком по развитию навыков саморегуляции и 

самоконтроля проводятся психологом; цикл из 6–8 занятий по 30–40 

минут); 

 тренинг по выработке новых семейных правил с замещающим 

родителем и ребенком проводится психологом и социальным 

педагогом; продолжительность занятия – 1–1,5 часа; 

 визит в семью, проведение консультации и оказание поддержки в 

кризисной ситуации проводятся куратором; продолжительность – 1–1,5 

часа; 

 профориентационная диагностика и консультирование учащихся 

выпускных классов проводятся социальным педагогом или психологом; 

длительность диагностики с применением стандартизированных 

компьютерных программ – 1,5 часа.  

 

3.3. Поддержка замещающей семьи в социальном пространстве 

осуществляется: 

 для оказания помощи в организации досуговой или клубной 

деятельности, создания условий для получения семьей позитивного 

опыта совместной деятельности, развития навыков самостоятельной 

организации семейного досуга и формирования новых семейных 

традиций; 

 формирования сети внешних позитивных социальных контактов; 

 информирования родителей по медицинским, юридическим 

вопросам, вопросам социальных льгот и гарантий;  

 координации работы специалистов различных ведомств и служб по 

совместному разрешению проблем семьи и ребенка.  



 

 

Возможные виды деятельности: 

 организация встреч с интересными людьми, праздников, заседаний клубов 

выходного дня, совместных с другими семьями выездов на природу, 

экскурсий, посещения театров, концертов, выставок и т. д. Данные 

мероприятия планирует и организует координатор деятельности по услуге и 

социальный педагог. Для проведения мероприятий привлекаются 

специалисты: спортивный инструктор, педагог-организатор, работники 

культурно-досуговых учреждений, библиотекари, клубные работники, 

режиссеры массовых мероприятий, волонтеры. Целесообразно проведение 

культурно-досуговых мероприятий 1 раз в месяц; 

 организация консультаций привлеченными специалистами (юрист, врач, 

психотерапевт, логопед-дефектолог и т. д.) по запросам семей и 

рекомендациям специалистов, курирующих работу с семьей. 

 помощь в оформлении запросов, документов, необходимых для обращения 

в различные службы при решении проблем семьи. 

 информирование семей об имеющихся услугах, службах, режиме их 

работы, порядке обращения. Осуществляет социальный педагог, 

курирующий семью, и координатор. 

 

Продолжительность основного этапа зависит от особенностей семьи и 

может быть длительной. Сроки оказания помощи, периодичность оказания 

поддержки зависят от степени тяжести проблем и времени, необходимого для их 

решения. 

 

Завершение работы по услуге 

Цель этапа – оценить эффективность реализации плана сопровождения 

замещающей семьи. 

Решение о прекращении оказания услуги может быть принято в следующих 

случаях: 

 семья научилась эффективно решать проблемы самостоятельно 

(позитивные изменения становятся устойчивыми; план сопровождения 

семьи реализован успешно и в полном объеме, семья снята с учета в 

отделе опеки и попечительства);  

 семья отказывается от сопровождения;  



 

 ребенок в замещающей семье достиг совершеннолетия. 

 

Основные мероприятия: 

 супервизия выполнения плана; 

 встреча с семьей для обсуждения результатов реализации плана; 

 проведение мониторинга по реализации плана сопровождения 

замещающей семьи; 

 обсуждение результатов мониторинга на междисциплинарном консилиуме. 

 

 

Оценка эффективности деятельности по оказанию услуги 

Критерии оценки эффективности услуги 

1. Качественные показатели  

Область оценки: психологический климат в семье, взаимоотношения 

замещающих родителей и приемных детей 

Рекомендуемые показатели:  

 динамика числа острых конфликтов между членами семьи в период 

взаимной адаптации семьи и ребенка;  

 способность родителей снижать психологическое напряжение в семье; 

 уровень критического отношения родителей и детей друг к другу;  

 овладение родителями способами организации детского и семейного 

досуга. 

 

Область оценки: состояние ребенка в замещающей семье 

Рекомендуемые показатели: 

 динамика самочувствия ребенка (например нормализация сна, аппетита, 

установление ритма активности и отдыха, улучшение состояния здоровья 

ребенка); 

 динамика настроения ребенка (привыкание к семье, к своему месту в доме, 

к своей семейной роли; преобладание периодов хорошего самочувствия и 

настроения над периодами грусти и тоски по кровной семье или детскому 

учреждению); 

 динамика активности ребенка (например желание участвовать в 

совместных семейных делах); 



 

 динамика в учебной деятельности ребенка (например появление и 

укрепление навыка самостоятельной учебной деятельности; улучшение 

успеваемости по отдельным предметам;  

 динамика личностного развития ребенка (например улучшение речевого 

развития ребенка; ребенок стал лучше понимать самого себя; повышение 

уровня эмоционально-волевой регуляции). 

 

2. Количественные показатели:  

 количество детей и взрослых, воспользовавшихся услугой;  

 количество отмен решений об устройстве детей в семью; 

 доля семей, охваченных сопровождением, в общем числе замещающих 

семей на территории реализации услуги; 

 число отмен решений об устройстве детей из замещающих семей, 

охваченных сопровождением.  

 

Способы оценки эффективности по каждому из указанных критериев: 

 самооценка деятельности специалистом;  

 супервизия деятельности специалистов по услуге; 

 психологическое (диагностическое) тестирование;  

 анализ документации (в том числе медицинской);  

 анализ успеваемости, школьной мотивации, посещаемости занятий 

ребенком; 

 анкетирование, опросы, тестирование родителей; 

 статистический анализ деятельности по услуге; 

 административный контроль.  

 

 

Организационные основы деятельности по оказанию услуги 

Обязательные мероприятия перед началом деятельности по услуге: 

 распоряжение руководителя муниципалитета о создании Службы 

сопровождения при уполномоченном учреждении и регламенте ее 

взаимодействия с органами опеки и попечительства; 

 приказ руководителя учреждения о распределении обязанностей и 

полномочий между сотрудниками службы;  



 

 решение органа опеки о предоставлении услуги семьям, имеющим 

проблемы в воспитании подопечных или усыновленных детей;  

 приобретение оборудования, подготовка помещения для организации 

деятельности: для работы службы выделяются рабочие места, телефонные 

линии, составляется график работы специалистов для приема обращений 

граждан и регистрации запросов семей на сопровождение; 

 размещение информации об услуге в доступных местах, в СМИ, на сайтах. 

 

Противопоказания для оказания услуги: отказ семьи от получения услуги. 

 

Одновременное количество получателей: социальный педагог одновременно 

может сопровождать не более 8 семей, в которых воспитываются не более 15 

детей. 

В ходе оказания услуги одновременное количество получателей зависит от 

вида деятельности: индивидуальные консультации – для члена семьи или всей 

семьи; тренинговые занятия – группа не более 6–12 человек; досуговые 

мероприятия – до 30 человек. 

 

Оптимальная продолжительность получения услуги клиентом  

При кризисном сопровождении клиент получает услугу до момента 

преодоления кризиса. 

Активное сопровождение осуществляется по запросам семей и 

специалистов органа опеки и образовательных учреждений в соответствии с 

планом сопровождения замещающей семьи. 

Мониторинг сопровождения замещающих семей осуществляется на 

протяжении всего времени пребывания ребенка в семье.  

 

Доступность услуги для клиентов целевой группы  

Услуга должна оказываться по месту жительства замещающей семьи. В 

случае удаленности места жительства семьи от учреждения, оказывающего 

услугу, возможен выезд группы специалистов в семью. 

 

 

Контекст существования услуги  



 

Организации, на базе которых может реализовываться данная услуга: 

государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; организации различной ведомственной принадлежности, 

оказывающие помощь семье и детям. 

 

Связь с другими услугами. Услуга наиболее эффективна, если она 

осуществляется в комплексе со следующими услугами:  

 Отбор и подготовка замещающих семей; 

 Подготовка ребенка к устройству в замещающую семью; 

 Формирование поддерживающей среды для опекунов (Клуб опекунских 

семей). 

 

Также необходима связь с услугами в соответствии с потребностями 

ребенка и семьи:  

 Групповая работа с родителями (лицами, их заменяющими), 

применяющими физические наказания или склонными к домашнему 

насилию («управление гневом»);  

 Формирование реабилитационной среды для семьи и ребенка (Семейный 

клуб);  

 Сопровождение ребенка в социальном пространстве (реабилитационный 

досуг) и др. 

 

Связь с другими организациями. Услуга может осуществляться на основе 

соглашения (договора) с другими организациями с привлечением специалистов, 

прошедших специальную подготовку: 

 организации, осуществляющие образовательные, культурные и досуговые 

мероприятия; 

 организации, оказывающие медицинские и юридические услуги; 

 организации социальной защиты населения и др.; 

 НКО, оказывающие услуги семьям и детям. 

 

Работа с общественностью включает: 

 привлечение специалистов узкого профиля (юрист, врач, психотерапевт, 

психиатр) для оказания помощи семьям; 



 

 привлечение волонтеров для ведения информационной кампании по 

услуге, в том числе для разработки, дизайна и размещения 

информационных материалов (дизайнер, программист и т. д.); 

 привлечение опытных приемных родителей для проведения 

информационных встреч, консультаций и мероприятий по сопровождению.  

 

 

Документооборот в процессе деятельности по услуге 

Рекомендуемый список документов по услуге: 

 журнал учета семей должен содержать следующие графы: дата 

поступления, Ф.И.О. членов семьи и степень родства, дата прекращения 

работы с семьей, причина прекращения работы. Журнал ведет координатор 

деятельности по услуге; 

 журнал учета рабочего времени специалиста должен содержать следующие 

графы: дата проведения, время начала и окончания работы, вид 

деятельности, с кем проводится, тема/содержание мероприятия. Ведет 

каждый специалист; проверяется руководителем услуги 1 раз в квартал;  

 журнал протоколов совещаний (консилиумов) ведет супервизор услуги; 

 карта сопровождения содержит данные о посещениях семьи, акты 

обследования, описание всех проводимых с семьей мероприятий, 

заключения специалистов и консилиумов, план сопровождения семьи, карту 

динамики изменений семьи, план ликвидации пробелов в освоении 

школьной программы. Ведут специалисты, работающие по услуге; 

 план сопровождения семьи содержит информацию о мероприятиях в 

рамках оказания услуги, запланированных к проведению с данной семьей. 

Содержит следующие графы: дата проведения, название мероприятия, 

ответственный специалист, отметка о проведении, замечания. Ведет 

куратор; 

 карта реабилитационной динамики семьи содержит информацию о 

состоянии семейной системы в момент начала работы с семьей: семейные 

нормы и правила, границы, стереотипы взаимодействия, характеристики 

ребенка (детей) и замещающего родителя, их удовлетворенность 

взаимодействием друг с другом и данные об изменениях этих параметров в 

процессе сопровождения. Ведет психолог и куратор; 



 

 папка специалиста содержит расписание работы специалиста, протоколы 

обследований, консультаций, заключения и рекомендации по их 

результатам, программы проводимых занятий и используемые методики 

Ведут специалисты, работающие по услуге. Проверяется руководителем 1 

раз в год; 

 папка «Консультации» содержит план-график и протоколы консультаций 

специалистов. Ведут специалисты-консультанты. 

 

 

Кадровое обеспечение деятельности по услуге 

Количественный состав команды специалистов услуги 

Услугу оказывают 3 специалиста: педагог-психолог, социальный педагог, 

координатор деятельности по услуге. К деятельности по услуге при 

необходимости могут привлекаться приглашенные специалисты: юрист, психиатр, 

психотерапевт, семейный врач. 

 

Квалификационные требования: 

 высшее или среднее специальное образование (педагогическое, 

психологическое, в сфере социальной работы, медицинское, юридическое); 

 необходима специальная подготовка специалистов по оказанию услуги в 

объеме не менее 48 часов; 

 необходим опыт работы по специальности, опыт семейного и кризисного 

консультирования, опыт работы с детьми, оставшимися без попечения 

родителей, не менее 1 года;  

 прохождение курсов повышения квалификации (переподготовки) по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей» раз в 5 

лет; 

 супервизорское сопровождение специалистов по услуге – не менее 1 раза в 

месяц. 

 

Знания и ценностные установки, обязательные для специалистов, 

участвующих в мероприятиях по услуге: 

 знание основ семейно-ориентированного подхода и умение применять их на 

практике; 



 

 знание социальной психологии, психологии личности, возрастной 

психологии; 

 знание законодательства федерального и регионального уровней, 

регулирующего сферу профилактики социального сиротства и защиту 

детства, законодательство по семейному устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей, защите их прав и защите прав замещающих семей; 

 владение знаниями и навыками технологии работы со случаем; 

 знание возрастных и психологических особенностей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 убежденность в том, что критерий благополучия ребенка – проживание и 

воспитание его в семье. В профессиональной деятельности специалистов 

приоритетными объявляются права и интересы кандидата (семьи) как 

основного субъекта услуги; 

 знание особенностей адаптации детей-сирот в приемной семье, 

особенностей семейного воспитания таких детей; 

 владение знаниями и навыками социальной и психологической диагностики; 

 опыт семейного и кризисного консультирования, коммуникабельность, 

умение устанавливать доверительные отношения с клиентами. 

 

 

Требования к информационному обеспечению услуги 

Эффективны следующие формы информационной деятельности: 

 подготовка и издание информационно-методических материалов, 

буклетов, пособий, памяток для работы с замещающими семьями; 

 размещение информации об услуге (описание, режим работы, 

контактная информация) в доступных для населения местах; 

 размещение информации об услуге в СМИ, на тематических сайтах в 

интернете, на сайтах органов муниципальной власти; 

 обеспечение клиентов по услуге памятками (ссылками на сайты и 

другие информационные ресурсы) и литературой, повышающими 

родительскую компетентность. 

 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности по услуге 

Требования к помещению:  



 

 просторное помещение для проведения групповых мероприятий с 

выделенной игровой зоной и зоной для проведения тренинговых и 

образовательных мероприятий. Площадь определяется из расчета 

минимум 2 кв. м на человека;  

 кабинеты специалистов для индивидуальной работы и проведения 

консультаций с членами замещающих семей. 

 

Техническое обеспечение  

Оборудование, необходимое для проведения междисциплинарных 

консилиумов, организации досуговых и образовательных мероприятий в рамках 

услуги:  

 компьютерная техника; 

 принтер или многофункциональное устройство; 

 телефон;  

 проекционное оборудование (экран, проектор);  

 флипчарт; 

 мебель для специалистов и клиентов;  

 музыкальный центр; 

 фотоаппарат;  

 автомобиль (может быть арендован для выездных консультаций). 

 

Оборудование, необходимое для проведения диагностики и работы с 

семьями: 

 диагностический материал (тесты, чемоданчик психолога); 

 специальная литература для родителей; 

 профессиональная литература для специалистов. 

 

Специальное психологическое оборудование для работы с детьми и 

семьями: 

 игровые модули для проведения игровой терапии: различные типы игрового 

материала (игрушки из реальной жизни; игрушки, помогающие 

отреагировать агрессию; игровой материал для творческого 

самовыражения и снятия эмоциональной напряженности); 

 песочница для песочной терапии; 



 

 игры с использованием мозаики, пазлов, аппликации, рисования, 

составления коллажа для мозартики. 

 

Расходные материалы:  

 канцелярские товары (бумага писчая и цветная, блокноты, ручки, цветные 

карандаши, картриджи для принтера, диски и пр.);  

 посуда, спортивный инвентарь;  

 медикаменты;  

 литература и подписные издания;  

 ГСМ. 

 

Расходы, связанные с организацией досуговой деятельности, организацией 

чаепитий и т.п., формируются исходя из запланированной деятельности.  

Опыт реализации данной услуги в регионах показывает, что при 

планировании данной статьи расходов необходимо учитывать не менее 2000 

рублей в качестве стартовых расходов на 1 семью и не менее 500 рублей на 

одного ребенка на период оказания услуги в течение 6 месяцев.  

 

 

Предупреждения и советы 

Типичные трудности, встречающиеся в 

процессе деятельности по услуге 

Рекомендации по преодолению 

типичных трудностей 

Неготовность опекунов сотрудничать со 

специалистами, осуществляющими услу-

гу; нежелание семей участвовать в 

совместных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выяснение причин нежелания со-

трудничать путем бесед и косвенного 

опроса членов семьи специалистом 

органа опеки при предоставлении 

отчета опекуна или при контрольном 

обследовании условий жизни семьи. 

Важно мотивировать клиентов к инте-

ресному проведению досуга через 

СМИ, передаче информации от 

семей, пользовавшихся услугой, 

новым семьям. 



 

Отсутствие специалистов, знакомых с 

проблемами замещающих семей 

Изыскивать возможности для пере-

подготовки специалистов, пригла-

шения компетентных специалистов по 

договору 

Проживание семьи в населенных пунк-

тах, где нет социально-поддержива-

ющей сети (школы, центров дополни-

тельного образования, библиотеки и т.д.) 

Индивидуальная поддержка с 

выездом в семью 

Наличие у замещающей семьи мотива-

ции к приему ребенка как формы трудо-

устройства или как средства получения 

дополнительной материальной выгоды 

Повышение ответственности за ре-

бенка; мотивирование семьи к учас-

тию в мероприятиях для замещающих 

семей; организация индивидуальных 

выездных консультаций; вовлечение 

в группы взаимоподдержки для заме-

щающих семей, online- и телефонное 

консультирование; 

участие в совместных мероприятиях, 

повышающих родительскую компе-

тентность, формирование професси-

ональных воспитательских навыков. 

 

 

Практики, взятые за основу 

Территории, где наиболее полно 

реализована услуга 

Региональные особенности 

Омутинский район Кировской области;  

г. Фролово и Фроловский район 

Волгоградской области;  

Ростовский район Ярославской 

области;  

г. Псков;  

г. Москва;  

Владимирская область;  

Кемеровская область;  

В Томской области социальную услугу 

по стандарту «Сопровождение опекун-

ских, приемных и других замещающих 

семей» оказывают муниципальные 

общеобразовательные школы, библио-

теки, детские дома, социально-реабили-

тационные центры, обладающие под-

готовленной материально-технической 

базой и профессиональными кадрами, 



 

Новосибирская область;  

г. Иваново Ивановской области;  

Иркутская область;  

г. Калуга Калужской области;  

г. Владивосток Приморского края;  

г. Уфа Республики Башкортостан; 

Республика Хакасия;  

Краснодарский край;  

г. Петропавловск-Камчатский;  

Костромская область;  

Омская область;  

Республика Чувашия;  

г. Нерчинск Забайкальского края;  

г. Вологда Вологодской области; 

Республика Удмуртия;  

Ханты-Мансийский АО – Югра;  

Саратовская область;  

Красноярский край;  

Ямало-Ненецкий АО;  

Хабаровский край;  

Самарская область;  

Ставропольский край;  

Республика Саха (Якутия); 

Томская область;  

Республика Татарстан. 

победители конкурса социальных 

проектов.  

 

В Саратовской области (г. Энгельс) 

реализуется программа по сопровож-

дению опекаемых семей «Доброе нача-

ло счастливого пути», которая осущест-

вляется в четырех направлениях:  

1. Работа с потенциальным опекуном. 

2. Работа с потенциальным опекаемым 

ребенком (комплексная подготовка детей 

к проживанию в принимающих семьях) 

проводится в 3 этапа: 

 собеседование; 

 психодиагностика; 

 знакомство с потенциальным опекуном. 

3. Работа с замещающей семьей в 

период адаптации.  

4. Сопровождение опекаемой семьи, 

включающее правовой, психологи-

ческий, педагогический аспекты.  

 

В Вологодской области комплексное 

сопровождение замещающей семьи 

включает: 

 диагностику психологического кли-

мата, особенностей воспитания и дет-

ско-родительских отношений в семье, 

выявление семейных проблем; 

 психолого-педагогическое просве-

щение и обучение замещающих 

родителей (в том числе через 

организацию сборов-семинаров для 

замещающих семей); 



 

 консультирование; 

 методическое и информационное 

обеспечение замещающих семей. 

 

В Ивановской области осуществляется 

комплексное социально-психолого-

педагогическое сопровождение замеща-

ющих семей. Разработана методика 

«маршрутного сопровождения» заме-

щающих семей, создан клуб приемных 

родителей «Семейный причал». 

 

В Костромской области (г. Солигалич) 

специалистами служб оказывается пра-

вовая, социальная поддержка, меди-

цинские консультации и психолого-

педагогическая помощь замещающим 

семьям. 

Проводится мониторинг развития 

ребенка в замещающей семье. 

Осуществляется кризисное сопровож-

дение замещающих семей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации. 

 

В республиканском Центре по усынов-

лению, опеке и попечительству Респуб-

лики Татарстан (г. Казань) ведут учет 

детей, нуждающихся в социальной 

защите (региональный банк данных); 

оказывают методическую и консуль-

тативную (психолого-педагогическую, 

юридическую и медицинскую) помощь 

замещающим семьям; 

разработали форму и провели монито-

ринг жизнеустройства детей в Респуб-



 

лике Татарстан; 

проводят занятия в школе приемных 

родителей (с оценкой готовности канди-

датов, проводят мероприятия в рамках 

клуба «Радуга надежды» по 

сопровождению); 

проводят пропаганду позитивного опыта 

семейного воспитания и работу по 

поиску кандидатов; 

осуществляют моральную и матери-

альную поддержку приемных семей; 

проводят мониторинг приемных семей 

«Приемная семья – приемный ребенок» 

(февраль 2010 года), целью которого 

является отслеживание успешности 

приемных семей как каждой в 

отдельности, так и в целом. 

 

В Республике Чувашия (г. Чебоксары) 

психолого-педагогическое сопровожде-

ние замещающих семей осуществляет-

ся Центром при Республиканском госу-

дарственном образовательном учреж-

дении для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

«Чебоксарский детский дом»: 

 путем телефонной поддержки; 

 консультирования по проблемным 

вопросам; 

 содействия в установлении взаимо-

действия замещающей семьи и ре-

бенка с кровными родственниками; 

 совместной досуговой деятельности. 

 

 


