
Анализ работы  

педагога-психолога Службы сопровождения замещающих семей 

ГАУ АО «Семиозерский детский дом» 

  

Нормативно-правовой основой психологического обеспечения  деятельности Службы 

сопровождения замещающих семей в учреждении являются Методические рекомендации по 

организации работы психолога Службы (Отделения) по подготовке и сопровождению 

замещающих семей, положение детского дома  о «Службе подготовки и сопровождения 

замещающих семей» и другие нормативные акты. 

Деятельность педагога – психолога определяются целями и задачами, стоящими перед 

Службой подготовки и сопровождения замещающих семей. 

Цели работы Службы: 

- оказание профессиональной консультативной помощи кандидатам в замещающие родители 

и замещающие семьям; 

- создание условий для успешной адаптации и социализации ребенка, переданного на 

воспитание в замещающую семью. 

Основное направление работы: 

- психологическое консультирование. 

Содержание работы педагога – психолога регламентируются планами, составленными 

совместно с Кураторами. Педагог – психолог участвует в работе по сопровождению замещающих 

семей совместно со всеми кураторами, является их равноправным партнером. Педагог-психолог в 

рамках консультативной работы проводит диагностические мероприятия, консультации, в случае 

необходимости организует развивающие и коррекционные мероприятия. Кроме этого он  

участвует в просветительской и профилактической работе с замещающими семьями. 

Рабочие проблемы: 

- отсутствие опыта работы в Службе подготовки и сопровождения замещающих семей, 

- отсутствие опыта работы с оборудованием сенсорной комнаты, 

-  необходимость перестраивать диагностическую работу, в связи с получением новых 

методик и вводом методик по изучению семьи, 

- слабое техническое оснащение (низкие технические характеристики имеющегося 

компьютера). 

Задачи, стоящие перед специалистом за отчетный период: 

- изучение особенностей работы педагога – психолога с замещающими семьями; 

- изучение возможностей оборудования сенсорной комнаты в работе с замещающими 

семьями; 

- изучение и внедрение новых компьютерных технологий (компьютерная диагностическая 

программа «Эффектон Студио» для работы в социальной сфере). 

Для решения поставленных задач 

- был изучен опыт работы с оборудованием сенсорной комнаты специалистов  ГБУ АО 

Благовещенский СРЦН «Мечта»; 

- был изучен материал пособия «Темная сенсорная комната — мир здоровья»: Учебно-

методическое пособие / Под ред. В. Л. Жевнерова, Л. Б. Баряевой, Ю. С. Галлямовой. — СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,  2013; 

- были пройдены курсы МСЗ по теме «Развитие форм семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов. Сопровождение 

замещающих семей и выпускников детских домов. (Для специалистов учреждений социальной 

защиты населения)»; 

- были изучены Методические рекомендации по организации работы психолога Службы 

(Отделения) по подготовке и сопровождению замещающих семей и Методические рекомендации 

по организации и осуществлению деятельности службы (отделения) по подготовке и 

сопровождению замещающих семей; 

 

На сопровождении стоит три семьи, в которых проживает пятеро детей и подростков. Две 

семьи состоят на базовом уровне сопровождения, одна на мониторинговом уровне. 

Работа, которая проводилась на начальном этапе, состояла из определения уровня 

сопровождения, проведение первичной диагностике (анкетирование, тест на тревожность, 



изучение взаимоотношений в семье и др.). С каждым представителем замечающих семей была 

проведена консультация, были даны рекомендации. 

 

В психодиагностике используются методики: 

1. Цветовой тест Люшера. 

2. Диагностика отношения к учению в средних и старших классах. 

3. Личностный опросник Кеттела HSPQ (подростковый вариант). 

4. Шкала АСВ (анализ семейного воспитания). 

5. Проективная методика «Рисунок семьи». 

6. Социометрическая проба «День рождения». 

7. Графическая методика «Кактус». 

8. Анкетирование (блок 2, сведения, полученные от приемного ребенка). 

 

Перечень технологий и методик, внедренных с использованием приобретенного 

оборудования:  

1. технология работы в условиях специально оборудованной полифункциональной 

интерактивной среды в темной сенсорной комнате; 

2. компьютерные технологии (компьютерная психодиагностика). 

 

 

Поставленные задачи в работе по сопровождению замещающих семей выполнены: 

- было изучено новое направление в работе педагога – психолога по сопровождению 

замещающих семей, 

- получены теоретические знания, благодаря курсам повышения квалификации и 

самообразованию, 

- составляется программа для работы с детьми из замещающих семей на 2018 год с 

использованием оборудованной полифункциональной интерактивной среды в темной сенсорной 

комнате, 

- применение на практике изученного материала в работе по сопровождению  замещающих 

семей. 

 

На следующий новый 2018 год планируется  

-  расширение представлений о способах, методах  работы с замещающими семьями, 

- активное использование возможностей оборудования   сенсорной комнаты и 

установленных  компьютерных психодиагностик в работе по сопровождению замещающих семей, 

- расширение видов услуг, предоставляемых специалистами Службы сопровождения 

замещающих семей. 

 

 

21.12.2017год 

                          Педагог – психолог                               Мигунова Т.И. 


