Отчет
о работе Ассоциации замещающих семей
Свердловской области
за июнь 2020

Общее количество семей, получивших помощь
Центра сопровождения приемных семей в июне
2020:
10 семей, в которых воспитывается 21 ребенок.
Количество
семей
на
индивидуальном
сопровождении 10, в них воспитывается 21 дет.

В групповых занятиях приняли участие:
В группах для семей 0 человек
Специалистами
Центра
консультаций, из них

были

проведены

9

Консультаций детского психолога 7
Консультаций взрослых 4
Консультаций
работе 2

специалиста

по

социальной

Лето — в Центре сопровождения приемных
семей
в
Екатеринбурге
время,
когда
традиционно
завершаются
основные
групповые программы с родителями и детьми.
Семьи
восстанавливают свои силы после
учебного года, дети — отдыхают.
Но
продолжается
поддержка
семей
специалистом
по
социальной
работе.
Социальная работа в Центре — это, в первую
очередь, длительный, постоянный контакт
специалиста с семьей, консультирование,
помощь
в
решение
затруднений.
Наш
специалист
сама опытная приемная мама
восьми Надежда Иванова, ее советы и теплую
поддержку
ждут
семьи,
находящие
на
индивидуальном сопровождении.
В одной из семей Центра приемные родители не
могут справиться с воровством младшего

ребенка. Обострились эти проблемы около
года
назад,
родители
пытались
(но
безуспешно) самостоятельно решать вопросы
перевоспитания. Ребенок имеет печальную
историю жизни в кровной семье, где его
потребностями в еде, теплых вещах по сезону,
безопасности пренебрегались, по сути он
пережил опыт голода. 3 года назад он был
отобран из кровной семьи и после жизни в
приюте передан в приемную семью. Основной
период адаптации давно позади, но сегодня
мальчику все еще ему трудно усваивать
правила другой жизни, совладать со своим
желанием взять чужие яркие, понравившиеся
ему,
вещи. Полгода назад специалист по
социальной работе после собеседования с
семьей помог разработать маршрут помощи,
организовал
получение
индивидуальных
консультаций
детского
психолога
для
ребенка,
родители
посещают
групповые
занятия Центра. В настоящее время проблема
еще
не
решена
полностью,
но
уже
есть
позитивные изменения, - мальчик возвращает
сам взятые им чужие вещи. Мы продолжаем
поддержку
семьи
и
надеемся
на
добрые
изменения.

