
Служба 

сопровождения 

замещающих 

семей  

 

В нашей жизни рано или 
поздно возникают сложно-
сти в воспитании детей и 
порой, кажется, что они не 
преодолимы, но это не так. 

Вы всегда можете обра-
титься к нам за помощью! 

 
 
 
 
 
 

Дополнительную     информа-
цию о работе Службы сопро-

вождения   замещающих семей    
можно получить:  

 

Мы работаем: 
Понедельник–Пятница 

с 09.00ч-18.00ч 
Обед с 13.00ч-14.00ч. 

телефон службы: 
                   344-83-54 

Муниципальное казенное 
учреждение города 

Новосибирска «Центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, 

«Жемчужина» 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Все услуги службой 
сопровождения  

замещающих семей  
предоставляются  

бесплатно 
 
 

Мы находимся  
по адресу: 

г. Новосибирск 
ул. Ватутина, 30  

Мы открыты и ждем тех, 
кто верит, что чужих детей 

не бывает,  
и каждый ребенок должен 
воспитываться в семье! 

 



Сопровождение семьи – это систе-
ма профессиональной деятельно-
сти специалистов, направленная 
на оказание помощи и поддержки 
в преодолении кризисных ситуа-
ций, а также создание оптималь-
ных условий для полноценно-
го развития детей. 
Сопровождение семьи включает: 
1) мониторинг развития семьи с 
приемными детьми; 
 
2) организация встреч для обсуж-
дения и поиска путей решения 
возникающих проблем; 
 
3) организация занятий для повы-
шения уровня родительской ком-
петентности; 
 
4) индивидуальное консультирова-
ние по личным проблемам; 
 
5) семейное консультирование; 
 
6) домашние визиты специалистов 
(психолога и куратора семьи) ви-
зиты в образовательные, дошколь-
ные учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сотрудники Службы сопровожде-
ния оказывают: социальную, 

психологическую, педагогиче-
скую и юридическую помощь. 

 
Для получения семье комплекс-
ного психолого-педагогического 
сопровождения, опекун 
(попечитель), приемный родитель 
обращается к нам по личной ини-
циативе, либо по направлению  
отдела опеки и попечительства 
администрации района города.  
После первичной консультации 
специалистов, родитель пишет за-
явление об оказании услуг по со-
провождению замещающей семьи, 
дает письменное согласие на пси-
холого-педагогическое обследо-
вание, а так же на обработку пер-
сональных данных. Затем с заме-
щающим родителем заключается 
договор о психолого-
педагогическом сопровождении 
семьи.  

 

 
 
 
 
Если семье необходимо получить  
разовую консультацию юрискон-
сульта, то необходимо написать  
заявление.  
 

 

  

В российском обществе: суще-
ствует определенная проблема, 
которую допускают не только 
замещающие , но и кровные ро-
дители. 
 
Не всегда семьи готовы идти на 
консультацию к психологу.  
Кто-то считает, что сам в состоя-
нии решить возникшие пробле-
мы, кто-то боится «вынести сор 
из избы» или признать свою 
слабость. 
К сожалению, многие замещаю-
щие родители пытаются появив-
шиеся проблемы решать само-
стоятельно, забывая, что воспи-
тание детей-сирот отличается от 
воспитания кровных детей. 
Не редки случаи, когда педаго-
гическая некомпетентность ста-
новится причиной того, что при-
емные дети оказываются в дет-
ском доме. 
 
 
 
 
 

 
 

Самым главным показателем 
эффективности работы являют-
ся улыбки детишек и благодар-
ность наших замещающих ро-

дителей! 

Что такое сопровождение  
семьи? 

http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/

