
В Отделении сопровож-

дения замещающих семей 

кандидаты в замещающие 

семьи и уже состоявшиеся 

замещающие родители 

могут получить квалифи-

цированную и своевре-

менную психолого-

педагогическую и соци-

ально-правовую помощь 

по любым вопросам, свя-

занным с жизнедеятельно-

стью семьи.  

 

 

 

Для Вас мы  осуществляем 

Консультации педагога-

психолога: 
Понедельник, вторник: с 8.00 до 17.00 

 

Консультации специалиста по 

социальной работе: 
Понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00 

 

Родительский клуб:  
последняя суббота каждого месяца  

с 10.00 по 17.00 

Телефон:  

8(900)134-43-81 

                                                 

Сайт:  

http://detdom1-nov.ucoz.ru/ 

Адрес: 

 Ростовская область  

г. Новошахтинск  

ул. Садовая, 23  

Наши контакты: 

ГКУ СО РО  «НОВОШАХТИНСКИЙ 

ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ»  

Все дети должны 

воспитываться в семье!  

Чужих детей не бывает! 

Отделение 

сопровождения 

замещающих 

семей 

Вы хотите взять ребенка в свою семью... 

 Вы уже воспитываете приемного ребенка... 

Приходите к нам!  



Стать замещающим родителем 

отважится не каждый. Такой по-

ступок сравним с подвигом и до-

стоин глубочайшего уважения. 

Взять на себя ответственность за 

судьбу, воспитание, содержание, 

обучение чужого ребѐнка – это 

пример гражданственности и ми-

лосердия. 

Но одного желания и жалости 

к детям недостаточно! Немало-

важным фактором является мо-

ральная и психологическая готов-

ность всех членов принимающей 

семьи.  Ведь каждый ребенок, как 

и любой человек, имеет свои осо-

бенности, сложности характера и 

т.д. Заслужить доверие, любовь и 

уважение бывает очень не про-

сто!  

 
 

Основные направления деятельно-

сти Отделения сопровождения за-

мещающих семей являются: 

 
  индивидуальное и групповое психолого

-педагогическое и социально-правовое кон-

сультирование замещающих родителей, а 

также приемных детей, переданных на вос-

питание в семьи граждан; 

  организация групп взаимной поддерж-

ки, клубов общения замещающих родите-

лей; 

  организация и проведение семинаров, 

мастер-классов, круглых столов, лекцион-

ных занятий и других мероприятий для за-

мещающих родителей и приемных детей; 

  организация и проведение совместных 

праздников и выездных мероприятий для 

замещающих семей; 

  выезд на дом специалистов Отделения с 

целью проведения психолого-

педагогических консультаций для замеща-

ющих семей, находящихся в кризисной си-

туации; 

  привлечение иных учреждений и орга-

низаций для обеспечения благополучия 

приемных детей в замещающей семье (или 

замещающей семьи в целом) и, при необхо-

димости, оказание посредничества при осу-

ществлении данного взаимодействия; 

  организация и проведение диагностики 

эмоционального, интеллектуального разви-

тия приемных детей, психологи-

ческой совместимости замещаю-

щих родителей и приемных детей 

(по заявлению приемных родите-

лей); 

  консультирование замещаю-

щих родителей по вопросам дет-

ско-родительских отношений; 

  консультирование замещаю-

щих семей по вопросам предо-

ставления мер социальной под-

держки; 

  практическая помощь заме-

щающим родителям в оформле-

нии документов; 

  развивающие коррекционные 

и реабилитационные занятия с 

детьми . 

Сопровождение и 

консультирование 

замещающих семей 

обеспечивают:  

Лучший способ сделать детей хорошими  

– это сделать их счастливыми.  

О. Уайльд 

Педагог-психолог : 
Демина Татьяна Романовна 

 E-mail:ya.tatjana-medvedeva@yandex.ru 

 

Специалист по социальной работе: 
Мартынова Евгения Васильевна 

E-mail:evgeniya.martynova@yandex.ru 
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