Название организации:
Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Название Программы:
Инфоцентр «Дети в семье»
Краткое описание Программы:
Краткое описание: Программа «Дети в семье» - это поддержка и сопровождение
замещающих семей г. Москвы с целью улучшения детско-родительских отношений в
замещающих семьях, снижения рисков вторичных отказов от детей и помощи в
выстраивании коммуникации замещающей и кровной семьи ребенка. Замещающим семьям
предлагаются консультации психологов, юриста, логопеда-дефектолога, а также услуги по
проведению медиации между приемной семьей и кровными родственниками ребенка. Для
семей, воспитывающих приемных детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
подростков, а также принявших детей на временное устройство до возвращения ребенка в
кровную семью, возможно комплексное сопровождение. В ходе реализации проекта
услугами инфоцентра воспользуются не менее 400 замещающих семей г. Москвы (проведено
не менее 900 консультаций), в частности не менее 40 семей получат комплексное
сопровождение. Не менее 100 потенциальных и состоявшихся родителей примут участие в
обучающих семинара. В работе клуба примут участие не менее 10 семей, принявших на
воспитание детей с ОВЗ.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Замещающие семьи (18-60 лет): 150 семей

Значение

Замещающие
семьи
испытывают
недостаток в сопровождении со стороны
специалистов, поскольку существующие
меры помощи, недостаточны для семей.
Семьи сталкиваются со множеством
проблем
юридического,
финансового,
социального
и
психологического
характера. Благодаря участию в Программе
семьи посещали консультации психологов
и юриста инфоцентра, так как процесс
принятия, адаптации и дальнейшего
проживания приемного ребенка в семье
является
сложным,
многоэтапным
процессом при котором семье и родителям
нужна комплексная поддержка разных
специалистов.
Родители
посещали
информационные семинары, так как
существует нехватка качественной и
полезной информации по данной теме, а
также
ходили
на
встречи
клуба
принимающих
семей,
получая
там
поддержку и возможность живого общения
и обмена опытом с сообществом приемных
родителей.

Дети, проживающие в замещающих семьях
(3-12 лет): 58 человек

Подростки, проживающие в замещающих
семьях(12-18): 34 человека

Кровные родственники детей, проживающих
в замещающей семье: 1 человек

Территория реализации:
ЦАО

Приемные дети являются особой сложной
и психологически уязвимой категорией
детей, имеющих особо травматический
опыт в прошлом, и развивающихся со
своей спецификой в связи с ранним
разлучением с родителями.
Дети
посещали консультации психологов и
логопеда инфоцентра, где решали свои
психологические
и
логопедические
задачи развития. Вместе с родителями
приёмные дети посещали творческие
занятия в Клубе принимающих семей,
развивали свои творческие способности,
смотрели
выставки,
общались
со
сверстниками в сообществе людей,
принимающих их и знающих их
проблемы и сложности.
Подростки, проживающие в приемных
семьях проходят сложный подростковый
возраст,
осложняющийся
ранними
травмами
и
психологическими
и
социальными особенностями приемных
детей.
В
этот
период
теряется
взаимопонимание в семье, тяжелее
становится выстраивать конструктивное
взаимодействие, из-за этого данный
возраст являет особенно рисковым для
возврата детей. Подростки посетили
консультации профильных психологов в
инфоцентре, работали над своими
психологическими и поведенческими
проблемами с профильными, узкими
специалистами, что позволило улучшить
их
поведение,
стабилизировать
эмоциональное состояние, сохранить
детско-родительские
отношения
и
предотвратить распад семей.
Большое количество приемных детей
являются социальными сиротами и имеют
в живых кровных родственников, которые
зачастую со временем проявляют интерес
к
детям.
Необходимо
выстраивать
коммуникацию между приемными и
кровными родственниками ребенка, дабы
не происходило новой травматизации
ребенка в ходе конфликтных отношений
взрослых. Процедура медиации позволяет
выстроить отношения между всеми
членами семьи, сохранить эмоциональное
благополучие детей.

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
Число проведенных семинаров
Количество слушателей семинаров
Количество встреч Клуба принимающих
семей
Количество участников клуба
Консультации специалистов инфоцентра
«Дети в семье» (психологи, логопед,
юрист)
Количество семей, участвовавших в
мероприятиях проекта
Количество
детей,
посетивших
инфоцентр «Дети в семье»
Количество подростков, посетивших
инфоцентр «Дети в семье»

Количественное измерение показателя
4 семинара
69 человек
3 встречи клуба

Семьи, обратившиеся в фонд для
проведения Медиации

2 семьи

9 семей
631 консультация
150 семей
58 человек
34 человека

Количество консультаций проведенных в 8 консультаций
рамках Медиаций
Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Разрешение сложностей в процессе
принятия решения о возможности
принять ребенка в семью

Проработка трудностей в процессе
адаптации ребенка в замещающей семье
для родителя

Проработка трудностей в процессе
адаптации ребенка в замещающей семье

Качественное измерение показателя
Семейный психолог консультировал 1 семью,
у которой были трудности, но в итоге было
принято решение взять ребенку в семью.
Юрист консультировала 15 семей, у которых
были трудности, но в итоге было принято
решение взять ребенку в семью.
Семейный психолог консультировал 5 семей,
испытывавших трудности в процессе
адаптации в семью. Было проведено первое
анкетирование родителей, с целью выявления
первоначального состояния родителя и
ребенка. Второе (контрольное) анкетирование
будет проведено по завершению серии встреч.
Сравнение результатов отразит изменения в
состоянии родителей и детей. И тем самым
покажет результаты работы.
Подростковый психолог консультировал 4
семьи, испытывавших трудности в процессе
адаптации в семью. Было проведено первое
анкетирование родителей подростков, с целью
выявления первоначального состояния

родителя и подростка. Второе (контрольное)
анкетирование будет проведено по
завершению серии встреч. Сравнение
результатов отразит изменения в состоянии
родителей и детей. И тем самым покажет
результаты работы.
Разрешение кризисных ситуаций,
Семейный психолог работал с 3 семьями,
ситуации прямого риска возврата ребенка находящимися в ситуации кризиса с угрозой
из замещающей семьи
возврата ребенка. В случае Первой семьи (из
3) семей были найдены другие замещающие
родители, готовые принять ребенка в семью.
Таким образом для ребенка возврат был
наиболее безболезненным, и разрешился без
непосредственного возврата ребенка в детский
дом. В случае со Второй семьей (из 3 семей),
возврат ребенка не был предотвращён, но
семейный психолог сопровождал семью в
процессе возврата, тем самым процедура была
менее болезненна для ребенка.
В Третьей семье, с которой работал семейный
психолог, ребенок остался в семье и не был
возращен с детский дом.
Подростковый психолог работал с 1 семьей,
где возврата удалось избежать путем
перемещения ребенка с другую приемную
семью.
Разрешение конфликтных ситуаций с
Была проведена работа с 2 семьями, которые
участием кровных родственников в
обратились в фонд с запросом на разрешение
жизни ребенка
конфликтных ситуации с участием кровных
родственников.
В случае с первой семьей было проведено 3
телефонных консультации и 2 премедиальные
встречи - с приемной мамой и с кровной
мамой. После была проведена 1 медиативная
встреча с 2 психологами и кровной и
приемной мамами.
В случае со второй семьей были проведены 2
телефонные консультации с приемной мамой.
Работа с обеими семьями продолжается.

