Название организации:
Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас»
Название Программы:
Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми
Краткое описание Программы:
Краткое описание: Программа направлена на организацию эффективной системы
сопровождения приемных семей с особыми детьми, позволяющую решить комплекс проблем
детей данной категории, в первую очередь вопросы их социализации. Ресурсный центр
создан в марте 2009 г. и успешно работает до настоящего времени. В результате реализации
программы в 2016-2017 гг. помощь разного рода получат не менее 60 детей из приемных
семей и не менее 40 приемных родителей.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Приемные родители, от 20 до 72 лет, 76 человек

Приемные дети с особенностями здоровья,
развития и поведения в возрасте от 5 до 18 лет,
46 человек

Специалисты по семейному устройству,
психологи и педагоги, работающие с
приемными семьями и детьми в
учреждениях, из Москвы и Подмосковья, от
20 до 65 лет, более 20 человек

Волонтеры – помощники на группах
творческого развития (студенты начальных
курсов психологических и педагогических в

Значение
Основным направлением работы Центра
является помощь данной категории
родителей. Программа удовлетворяет
потребность родителей в получении
информации об особенностях приемных
детей, навыков во взаимодействии с ними,
выстраивании поддерживающих отношений
с другими родителями и способах
сохранения собственного ресурса. Все это
способствует улучшению качества жизни
приемных семей.
Основным направлением работы Центра
является помощь данной категории
приемных детей. Программа удовлетворяет
потребности приемных детей в развитии,
коммуникации, социализации и творчестве.
В результате реализации Программы
социальная ситуация приемных детей с
особенностями здоровья, развития и
поведения, улучшается, что способствует
улучшению их качества жизни и качества
жизни окружающих людей.
Важным направлением работы Центра
является обмен опытом со специалистами,
осуществляющими деятельность, схожую с
РЦ. Обмен опытом способствует
выстраиванию горизонтальных связей и
профессионализации среды помогающих
специалистов, что, в свою очередь,
способствует улучшению качества жизни
приемных семей, которым эти специалисты
оказывают поддержку.
Привлечение волонтеров является
неотъемлемой частью работы в Ресурсном
центре. Участие волонтеров необходимо на

возрасте от 18 до 25 лет) – 2 человека
Профессиональные музыканты – ведущие
музыкальных встреч для детей – 1 человек

группах развития творческих способностей
детей. Это позволяет студентам начальных
курсов психологических и педагогических
вузов глубже погрузиться в тему
«приемности», познакомиться с
конкретными методами работы. В
дальнейшем многие из них идут работать в
социальную сферу помощи приемных
семьям уже в качестве профессиональных
педагогов или психологов.
Привлечение профессиональных музыкантов
позволяет заинтересовать добровольческой
деятельностью профессионалов творческих
профессий и этим расширить сферу их
творческой реализации.

Территория реализации:
На территории всей Москвы
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Диагностика приемных детей и подростков

Количественное измерение показателя
30 человек

Диагностика приемных детей и подростков
кризисной семейной ситуации

16 человек
Из них:
с нарушениями поведения (воровство,
бродяжничество – 2 ребенка), с отставаниями в
развитии (задержка эмоционального и
интеллектуального развития – 1 ребенок), с
травматическим опытом (в остром состоянии – 5
детей, с актуализацией травмы – 3 ребенка), со
школьной дезадаптацией – 5 детей (в том числе
оплачивается обучение в частных школах, в
связи с невозможностью осваивать школьные
навыки в условиях больших государственных
школ – 1 ребенок), дети в семьях с кризисом
детско-родительских отношений и супружеских
отношений – 6 детей, дети в семьях с угрозой
возврата – 2 ребенка.
Индивидуальные занятия с ребенком (11 детей),
консультирование родителей и других
представителей семьи (бабушек) – во всех
случаях, включение ребенка в групповую работу
– 14 детей, выезды куратора в школу – 1
ребенок, участие родителей в родительском
клубе: 8 родителей; проведение семейных
сессий с участием родителей, приемных и
кровных ребенка – 2 семьи, проведение

Дети и члены их семей включены в программу
сопровождения Ресурсного центра

С родителями проводится регулярное
индивидуальное консультирование
Родители включены в групповые формы
работы (родительский клуб)
Дети включены в групповые формы работы
(группы коррекции и профилактики школьной
дезадаптации для детей 7-10 и 10-12 лет,
творческая мастерская для детей 8-10 лет,
ТИгры (театральные игры детей 7-10 и 10-12
лет), подростковая программа для детей 12-13
лет)
Организация коррекционно-развивающих и
терапевтических занятий для детей в
кризисной семейной ситуации. Занятия ведутся
в течение всего учебного года (сентябрь 2016 –
май 2017), включая отчетный период, для
каждого ребенка не реже 1 занятий в неделю.
Организовано тематических семинаров для
приемных родителей и специалистов из
смежных сфер деятельности
Приемные родители, принявшие участие в
семинарах
Специалисты, принявшие участие в семинарах
Выявлено кризисных ситуаций в семьях
Выявлено ситуаций с угрозой возврата

терапевтической работы в парах «родительребенок» - 2 семьи.
Регулярные консультации за отчетный период
получали 28 родителей
24 родителя
42 ребенка

30 детей

2 семинара
26 приемных родителей
23 специалиста
16 случаев
2 случая

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Семьи в кризисной ситуации включены в
антикризисные программы Ресурсного центра
Предотвращены возвраты приемных детей из
семьи в детское учреждение (намерение
заявлено родителями)
Стабилизация внутрисемейной ситуации,
гармонизация детско-родительских отношений
Коррекция поведенческих отклонений у
ребенка
Улучшение школьной ситуации
Стабилизация эмоционального состояния
ребенка
Приемные родители, участвовавшие в
семинарах, получили ответы на все или
основные вопросы по теме семинара
Отношения между приемными детьми и
родителями улучшились в результате
посещения родителями тематических
семинаров
Специалисты:
Получение личной и профессиональной пользы
от посещения семинара «Танцевальнодвигательная терапия в психологической работе
с приемными детьми» (субъективная оценка
специалиста)
Расширение своих знаний в области методов
психологической работы с приемными детьми

Качественное измерение показателя

100% семей
100% случаев
25% семей (всего 23 семьи за отчетный период)
20% детей (всего 30 детей за отчетный период)
25 % детей (всего 30 детей за отчетный период)
55% детей (всего 30 детей за отчетный период)
75,9% родителей от числа заполнивших анкету
(всего 24 родителя)
63,6% семей от числа заполнивших анкету
(всего 24 родителя)

100% специалистов

100% специалистов

Использование новых знаний, полученных на
семинаре «Танцевально-двигательная терапия в
психологической работе с приемными детьми»,
в своей работе

66% специалистов (от общего числа 10
специалистов)

