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Цель деятельности Ресурсного центра: программно-методическое обеспечение и 

сопровождение деятельности замещающих семей (семейно-воспитательных групп и приёмных 

семей, созданных на основе семейно-воспитательных групп). 

 

Задачи:  

1. создание системы взаимодействия  Ресурсного центра с социальными партнерами; 

диагностика, обучение и консультирование кандидатов в замещающие родители; 

2. осуществление непрерывного обучения замещающих родителей; 

3. выпуск методических материалов для  кандидатов в замещающие родители, прежде всего 

для воспитателей СВГ; 

4. распространение опыта деятельности Ресурсного центра в районах области и других 

регионах России; 

5. формирование позитивного имиджа замещающих семей  в обществе.  

 

Ресурсный центр работает на следующие целевые группы: 

Кандидаты в замещающие родители. 

Дети (кандидаты в воспитанники и воспитанники замещающих семей). 

Замещающие родители и члены их семей. 

Специалисты, сопровождающие замещающие семьи. 

 

Актуальность:Жить и воспитываться в семье – неотъемлемое, приоритетное право любого ребёнка, так 

как семья – это естественная и необходимая среда для его индивидуального и социального развития. 

Психическое развитие и социализация детей, лишённых опыта семейной жизни, задерживаются и 

деформируются. Важнейшим направлением работы является компенсация ребенку недостающего опыта 

семейной жизни. Каким бы хорошим не был приют, реабилитационный центр, детский дом, ребенок все 

равно тяготеет к семье. Однако вернуться в семью он может лишь тогда, когда в ней сложится 

приемлемый психологический климат, когда у родителей появится чувство ответственности и понимания 

ценности ребенка.Возможность пережить время, пока идет реабилитационная работа с биологической 

семьей, предоставляется ребенку в семейно- воспитательной группе. Появление приёмного ребёнка в 

семье приводит к существенным изменениям в её статусе и динамике развития, к переплетению этапов её 

жизнедеятельности и усложнению межличностных связей, отношений. Это обстоятельство требует, с 

одной стороны, продуманной системы мер по подготовке потенциальных замещающих родителей к 

реализации в естественных условиях семейного воспитания своих новых обязанностей. С другой стороны, 

социально-педагогическими основами воспитания будут сохранно-восстановительная деятельность в 

замещающей семье, развитие индивидуальности ребёнка в специально создаваемых образовательно-

воспитательных ситуациях; формирование у приёмного ребёнка персональной линии ответственного 

поведения; расширение и обогащение его жизненного опыта.Значимость создания семейно-

воспитательных групп состоит не только в том, что воспитанники проходят социальную реабилитацию в 

более благополучных условиях, приобретая жизненно важный опыт в условиях семьи. Такая группа может 

стать переходной формой к  приёмной семье, усыновлению т.е. изменить свой статус. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основные направления деятельности специалистов: 
 информирование населения о формах устройства детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 диагностика (всестороннее изучение личности потенциального приемного родителя, выявление 

истинных мотивов принятия ребенка в семью, диагностика профессиональной и личностной готовности 

кандидата в приемные родители к выполнению данной роли, диагностика внутрисемейных отношений 

потенциальных родителей  т.п.); 

 обучение (вооружение потенциальных родителей знаниями правовых основ законодательства, 

способам ухода за ребенком, особенностей процесса социализации детей, воспитывающихся вне семьи, 

а также навыками и умениями разрешать конфликтные ситуации в процессе воспитания детей – сирот в 

замещающей семье; 

 комплексное сопровождение семейно-воспитательных групп и приемных семей (бывших СВГ) в 

процессе жизнедеятельности. 

 

Содержание работы 

Ресурсного центра по 

направлениям 
 

 

1.Привлечение 

потенциальных 

замещающих семей 
 

2. Отбор 

потенциальных 

замещающих семей. 

Работа с кандидатами. 
 

3. Подготовка 

потенциальных 

замещающих 

родителей 
 

 

 

4. Подготовка детей, 

проживающих в 

социозащитном 

учреждении, к жизни в 

замещающей семье  
 

5. Психолого-

педагогическое и 

социальное 

сопровождение семей, 

принявших на 

воспитание детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 
 

Основные направления деятельности специалистов: 
 информирование населения о формах устройства детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 диагностика (всестороннее изучение личности потенциального приемного родителя, выявление 

истинных мотивов принятия ребенка в семью, диагностика профессиональной и личностной готовности 

кандидата в приемные родители к выполнению данной роли, диагностика внутрисемейных отношений 

потенциальных родителей  т.п.); 

 обучение (вооружение потенциальных родителей знаниями правовых основ законодательства, 

способам ухода за ребенком, особенностей процесса социализации детей, воспитывающихся вне семьи, 

а также навыками и умениями разрешать конфликтные ситуации в процессе воспитания детей – сирот в 

замещающей семье; 

 комплексное сопровождение семейно-воспитательных групп и приемных семей (бывших СВГ) в 

процессе жизнедеятельности. 

 



 

 

 

  

  

2010 год Количественные показатели 

Выпуск методических материалов 

для  кандидатов в замещающие 

родители 

сборник библиотечки «Ребёнок в замещающей семье. Советы 

воспитателям и родителям» «Дети и деньги». 

Осуществление непрерывного 

обучения замещающих родителей 

1 областной семинар-

практикум (приняли 

участие 108 человек) 

148 человек прошли непрерывное 

обучение (на МО, мастер-классах, 

семинарах) 

Поддержка и пропаганда 

положительного опыта работы 

замещающих семей 

участие в Российском 

литературном  конкурсе 

«Родить из сердца». 

Победителем конкурса 

стала Батурина Т.Е. 

(бывший воспитатель 

СВГ), призерами 

Мельникова Л.С. и 

Большакова М.В. – 

воспитатели СВГ 

Рыбинского района 

проведен II областной 

фестиваль семейно-

воспитательных групп, 

в котором принимали 

участие СВГ г. 

Рыбинска, Рыбинского 

района, г. Данилова, 

Ростовского района, 

выпущен 

иллюстрированный 

альбом по итогам 

фестиваля 

5 публикаций 

в газете 

«Анфас - 

профиль» 

«Рыбинская 

неделя» 

Консультирование граждан по 

вопросам устройства детей 

оставшихся без попечения 

родителей 

62 консультации 

Консультирование замещающих 

родителей, членов их семей, а также 

детей – кандидатов в воспитанники 

и воспитанников замещающих 

семей 

176 консультаций 

 для приемных родителей  

(72 – город, 99 – район) 

49 консультаций  

для приемных детей  

(14 -город, 35 –район) 

Диагностика, обучение и 

консультирование кандидатов в 

замещающие родители 

38 кандидатов  

в приемные родители 

прошли диагностику и обучение 

(28 человек – 54 консультации – 

город; 

10 человек - 37 консультаций - 

район) 

проведена диагностика 

3 кандидатов в опекуны, 

26 кандидатов в воспитатели 

социальной адаптации; 

 

 

 

 за год открыто 40 семейно-воспитательных групп; 

 17%  воспитанников СВГ  переданы под опеку; 

 7 СВГ преобразованы в приемные семьи, в них проживает 12 воспитанников. Все семьи 

сохранены, все социально благополучные, все поддерживают связь со специалистами ОСВГ; 

На психолого-педагогическом сопровождении находилось 40 воспитанников из приемных семей - 

бывших воспитанников СВГ (12 - город, 28 - район) 

Результаты реализации проекта 

Количественные показатели за 2010-2011 г. 

http://nastavnik-ryb.ru/vypusk-10


 

 

 

 

 

 

 

2011 год Количественные показатели 

Выпуск методических 

материалов для кандидатов в 

замещающие родители 

2 сборника библиотечки «Ребёнок в замещающей семье. Советы 

воспитателям и родителям»: 

«Арт - всегда терапия» и «Обучение детей безопасному 

поведению», 

Программа отбора и подготовки кандидатов в воспитатели 

семейно-воспитательных групп. 

Осуществление непрерывного 

обучения замещающих 

родителей 

2 областных 

семинара -

практикума 

(приняли 

участие 96 

человек) 

 

136 человек прошли непрерывное обучение (на 

МО, мастер-классах, семинарах) 

Поддержка и пропаганда 

положительного опыта работы 

замещающих семей 

выступление на 

Рыбинском 

радио «Растем в 

СВГ» 

Публикация: 

1.«Воспитание примером, или что родители 

транслируют детям» педагог-психолог 

Черемисина П.В. г-та «Анфас – профиль» 

2. «Приёмы против тревоги» педагог-психолог 

Царёва Ю.Ф. г-та «Анфас – профиль» 

3. «Возьмёмся за руки, друзья!» воспитатель 

СВГ Прокофьева А.В. г-та «Анфас – профиль» 

4.»Есть такая профессия – воспитывать» г-та 

«Рыбинские известия» 

 

Консультирование граждан по 

вопросам устройства детей 

оставшихся без попечения 

родителей 

86 консультации 

Консультирование замещающих 

родителей, членов их семей, а 

также детей – кандидатов в 

воспитанники и воспитанников 

замещающих семей 

93 консультаций 

для приемных 

родителей  

 

45 консультаций  

для приемных детей  

 

Диагностика, обучение и 

консультирование кандидатов в 

замещающие родители 

38 кандидатов  

в замещающие родители 

прошли диагностику и обучение 

 

 7 воспитанников СВГ переданы под опеку; 

На психолого-педагогическом сопровождении находится 44 воспитанника. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Качественные показатели 

1.Уменьшение количества детей, направляемых из отделения семейно-воспитательных групп  в детские 

дома: в 2009г. – нет, 2010 г. -  3,  2011г. –нет. 

2.Все дети, воспитанники семейно-воспитательных групп, переданные в приемные семьи, успешно 

социализируются в обществе: обучаются в школах, средних и высших учебных заведениях, посещают 

кружки, секции, принимают активное участие в массовых мероприятиях центра, города, области. 

3.Повысилась ответственность граждан за принятие решения стать замещающим родителем: 

уменьшилось количество граждан, получивших отрицательные заключения о возможности стать 

замещающим родителем. 

4.Повысилось качество подготовки замещающих родителей. Отсутствие фактов расторжения договоров 

о создании приемной семьи из бывших воспитателей семейно-воспитательных групп. 

5.Все большее количество граждан, и даже приемных родителей, стараются взять ребенка в приемную 

семью через организацию СВГ. 

6.Появление СВГ в других районах области (Ярославль, Даниловский, Брейтовский, Ростовский). 

7.Все приемные семьи, бывшие СВГ, тесно взаимодействуют со специалистами отделения семейно-

воспитательных групп, тем самым конструктивно решают  проблемные вопросы. 

 

Представление опыта работы по проекту на областном и федеральном уровне: 
Подготовлено и проведено 3 областных семинара-практикума: «Дети и деньги»,«Арт – всегда 

терапия»,«Обучение детей безопасному поведению». 

Подготовлен и проведен II областной фестиваль семейно-воспитательных групп, в котором 

принимали участие СВГ г. Рыбинска, Рыбинского района,  г. Данилова, Ростовского района, выпущен 

иллюстрированный альбом по итогам фестиваля. 

Публикации в местных СМИ: 

«Дом – там, где тепло» январь 2010 г. «Анфас – профиль», «Папы разные нужны»  февраль 2010 г. 

«Рыбинская неделя», «Мама, милая мама!»  март  2010 г. «Рыбинская неделя», «Семья для ребенка» 

август 2010 г. «Анфас – профиль», «Мамин день в «Наставнике» декабрь 2010 г. «Анфас – профиль», 

«Воспитание примером, или что родители транслируют детям» август 2011 г.  «Анфас – профиль», 

 Выступления на Рыбинском городском радио: « Что такое СВГ?» октябрь 2010г., «Растем в 

СВГ» август 2011г. 

Консультирование специалистов,  сопровождающих замещающие семьи на Межрегиональной 

конференции в г. Калуга «Приемный ребенок должен стать родным» из  Белгорода, Брянска, 

Владимира, Иванова, Калуги, Костромы, Липецка, Курска, Рязани, Тулы, Ярославля, Москвы и 

Московской области. 

 Консультирование специалистов СРЦ   изБрейтово, Большого села, Ярославля, Данилова, 

Углича, Ростова Великого, Иваново. 

Опыт работы по проекту был представлен на: 
 Областной видеоконференции «Психолого-педагогическое сопровождение приемных, 

опекунских семей: опыт и перспективы» в 2010 г.; 

 Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» в городе Казани в 2010 г.; 

 Межрегиональной конференции замещающих родителей и специалистов Центрального 

федерального округа  «Приемный ребенок должен стать родным» в городе  Калуга в 2010 г.; 

 Всероссийской научно-практической конференции «В чьих руках судьба ребенка» в городе 

Москва в 2010 г.; 

 Круглом столе «Как построить отношения с ребенком» в городе Данилове в 2011 г. 
 



 

 

 

Сроки реализации: 2012-2013 г. 
  

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности воспитателей семейно-

воспитательных групп, приемных родителей - бывших воспитателей семейно-воспитательных 

групп и специалистов социально-реабилитационных центров Ярославской области 

 

Задачи:  
1. Организовать взаимодействие СРЦ на уровне специалистов через проведение мероприятий по 

повышению профессиональной компетентности сотрудников в области создания и 

сопровождения семейно-воспитательных групп. 

2. Организовать консультативно-методическую помощь воспитателям СВГ области и приёмным 

родителям - бывшим воспитателям СВГ через проведение: мастер - классов, совместных 

культурно-образовательных мероприятий, конкурсов, консультаций, семинаров-практикумов. 

3. Организовать взаимодействие на уровне воспитанников СВГ и приёмных детей через 

проведение совместных занятий, участие в конкурсах, фестивалях, совместных проектах.  
 

Целевая группа: специалисты СРЦ области, воспитатели СВГ, приемные родители - бывшие 

воспитатели СВГ, воспитанники СВГ и приёмные дети – бывшие воспитанники СВГ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областная выставка-конкурс  

научно-методических разработок 

«Психологические ресурсы образования» 

Победитель конкурса – 

Библиотечка «Ребёнок в замещающей семье. 

Советы воспитателям и родителям» 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание деятельности: 
 

Консультирование и проведение обучающих мероприятий для воспитателей СВГ, приемных 

родителей, специалистов области; методическое обеспечение деятельности воспитателей СВГ и 

приемных родителей, подключение их к участию в различных конкурсах,  организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий. Популяризация  идеи создания и развития семейно-воспитательных 

групп через средства массовой информации области. 
 

 Актуальность: Опыт работы «Ресурсного центра по развитию семейных форм устройства детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» (2008-2011 г.) показал: актуальность работы, проводимой 

специалистами отделения в рамках данного проекта. Отчёт по проекту вышел в форме сборника, 

выпущенного Департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

«Ресурсный центр по развитию семейных форм устройства детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, и сопровождению замещающих семей», а также материалы по итогам проекта вошли в сборник 

«Информационно-методические материалы по работе экспериментальных площадок на базе учреждений 

социального обслуживания населения Ярославской области». 

          Однако, в районах области семейно-воспитательные группы так и не получили широкого 

распространения. Поэтому в 2012 г. специалисты отделения СВГ и методического отделения разработали 

новый проект «Ресурсный центр по психолого-педагогической и методической поддержке семейно-

воспитательных групп, приёмных семей, созданных на основе СВГ и специалистов социально-

реабилитационных центров Ярославской области». Проект рассчитан на 2 года, финансовой поддержкой 

проекта является областная целевая программа «Семья и дети Ярославии». 

 

 

 



 

  

2012 год Количественные показатели 

Количество участников 

проекта 

11 СРЦ 

Области 

60 

специалистов 

СРЦ 

15 

СВГ 

10 

Приемных  

семей 

61 

Воспитанник 

 

Количество проведенных 

обучающих мероприятий 

для специалистов СРЦ 

области, воспитателей СВГ 

и приёмных родителей 

Круглый стол для специалистов СРЦ области «Особенности организации 

и сопровождения СВГ» (приняли участие 40 специалистов из 7 СРЦ 

области); 

Семинары-практикумы для воспитателей СВГ, специалистов  и 

воспитателей социально-реабилитационных центров области «Как 

слушать и быть услышанным» (40 участников)., «Развитие личностных 

ресурсов воспитателя» (40 участников).. 

Выпуск сборников 

методических 

рекомендаций 

Сборники библиотечки «Ребёнок в замещающей семье. Советы 

воспитателям и родителям»: «Личностный ресурс воспитателя СВГ», 

«Как слушать и быть услышанным». 

Информационно-методический сборник «Особенности организации и 

сопровождения СВГ» 

Количество 

индивидуальных 

консультаций по запросу 

специалистов СРЦ  

области 

Заведующей ОСВГ было проведено 3 консультации по запросу 

специалистов СРЦ «Родник», «Огонёк» и «Медвежонок». 

Поддержка и пропаганда 

положительного опыта 

работы замещающих семей 

Выпущен буклет по деятельности 

отделения семейно-воспитательных 

групп для специалистов районов 

области, где нет социально-

реабилитационных центров, и 

информационные листы «Подарите 

детям островок любви и надежды», 

«Когда семья нуждается в помощи», 

«Приглашаем к сотрудничеству…», 

«Мы ждем всех, кто нуждается в 

помощи!» 

Публикации в местных СМИ: 

 «Когда семья нуждается в 

помощи» 2012 г. Рыбинская 

газета «Дом Домыч»., «Одна 

большая семья» 2012 г. Анфас-

профиль №44, «Это мои дети» 

2012 г. Анфас-профиль №45, 

«Повернуться душой друг к 

другу» 2012 г. Анфас-профиль 

№5. 

 

Количество мероприятий 

организованных для 

воспитанников СВГ и 

воспитанников приёмных 

семей 

Для воспитанников СВГ, 

воспитателей,  а также приёмных 

детей (бывших воспитанников СВГ) и 

приёмных родителей (бывших 

воспитателей СВГ) было проведено 48 

культурно-массовых мероприятий, в 

которых приняли участие 354 

человека. 

Организован и проведен   

конкурс детского творчества 

«Мир глазами ребенка». В 

конкурсе приняли участие  13 

семейно-воспитательных групп, 

19 воспитанниками  было 

прислано 45 работ (28 

рисунков, 17 фотографий.); 

Освещение деятельности 

по проекту 

Опыт работы по проекту был представлен на: 

«Круглом столе» для специалистов СРЦ области «Особенности 

организации и сопровождения СВГ» в городе Рыбинске в 2012 г. 

С целью выявления  трудностей, касающихся  организации и деятельности семейно-воспитательных 

групп было проведено анкетирование руководителей СРЦ области, специалистов  сопровождающих 

СВГ и воспитателей СВГ, анализ полученных результатов позволил спланировать форму проведения и 

тематику мероприятий проекта.  


