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Проект: семейный совет 

#БабушкаПрофи»



Цель Проекта: объединение возрастных опекунов, 

имеющих трудности в контакте с опекаемыми детьми, 

для предотвращения возвратов несовершеннолетних в 

государственные учреждения.

На организационном этапе выявлены 20 замещающих 

семей, с родственной опекой в которых проживает 26 

несовершеннолетних, которые могли стать 

потенциальными участниками. 

На сегодняшний день в проекте участвуют 42 

семей/51 несовершеннолетних.



Этапы реализации проекта

1. Организационный этап



Этапы реализации проекта

2.  Практический этап



Этапы реализации проекта

3. Аналитический этап



«День бабушек и дедушек»

Цель мероприятия «День бабушек и дедушек» – формирование у родителей навыков

творческого самовыражения.



«Грани успешного родительства»

«Грани успешного родительства» – психолого-педагогический семинар, в работе которого

принимают участие детский нарколог психоневрологического диспансера г.Нижнеудинска,

инспектор по делам несовершеннолетних по Нижнеудинскому району, педагог-психолог

ОСЗС.



«Азбука воспитания: совместный труд с ребенком»

Мероприятие «Азбука воспитания: совместный труд с ребенком», проведенное в формате

мастер-класса по изготовлению поделок из овощей.



«Семья для ребенка, а не ребенок для семьи»

Инфоурок «Семья для ребенка, а не ребенок для семьи. Семья – начало всех начал» проведен в формате

информационного урока с элементами мастер класса для возрастных опекунов из замещающих семей, с

целью укрепления у замещающих родителей осознания важности семьи для приемного ребенка.



«Новогоднее чаепитие»

Традиционно стало проведение новогодних встреч. Цель встречи опекунов на «Новогоднем

чаепитии» – подведение итогов года работы Проекта.



Достигнутые результаты

С 2019 по 2022 год проведено 45 встреч, которые посетили 42

замещающие семьи, где проживают 51 несовершеннолетний.

В результате:

- сформировался постоянный состав участников;

- увеличилось число оказанных услуг замещающим семьям – в 2019

году (183),

в 2020 году (542); 2021году (697); 2022 году (720);

- отсутствуют возвраты несовершеннолетних в государственные

учреждения из семей участвующих в проекте.
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