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СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗАМЕЩАЮЩИХ
СЕМЕЙ:

 педагог-психолог;
 юрисконсульт;
 социальные педагоги;
 медицинские работники;
 тьютор.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ:

 мониторинг; 
 наблюдение за ходом адаптации и проживания 

ребенка в замещающей семье;
 посещение детей в семьях, детских 

садах, общеобразовательных организациях;
 консультирование;
 координация;
 разработка методических рекомендаций. 



СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАМЕЩАЮЩИМИ СЕМЬЯМИ

Подготовительный этап:
 знакомство с личными делами воспитанника и 

замещающей семьи.
Основной этап:

 заключение замещающими родителями договора о 
сопровождении и написание заявления на сопровождение; 

 посещение семьи и психолого-педагогическая 
диагностика; 

 заполнение «карты семьи».
Итоговый этап: 

 прекращение действия договора, итоговая диагностика. 



УРОВНИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЗАМЕЩАЮЩИМ СЕМЬЯМ

Базовый уровень применим когда отношения в 
замещающих семьях сформированы, дети приняты в 
семью и выраженных проблем на данный момент не 
наблюдается.

Кризисный уровень осуществляется в семье при 
появлении выраженных проблем различной 
этиологии, которые впоследствии могут привести к 
распаду замещающей семьи.

Экстренный уровень осуществляется, когда 
замещающая семья находится на грани отказа от 
воспитания приемного ребенка.



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 активное сотрудничество замещающих родителей со 
специалистами, осуществляющими наставничество 
замещающей семьей;

 положительная динамика развития ребенка в 
замещающей семье;

 удовлетворенность ребенка и замещающей семьи;
 уменьшение возвратов детей из замещающих семей в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
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