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Смоленское областное государственное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и семей» 

создан с 2007 году 

Предоставление услуг  

психолого-педагогической,  медицинской и 

социальной помощи семьям и детям, 

имеющими нарушение внутрисемейных 

отношений, семьям, находящимся в 

кризисной ситуации, семьям, 

воспитывающим детей с особыми 

потребностями развития  

и замещающим семьям. 



 

Сопровождение семей включает в себя: 

 

• комплексный подход в работе с семьей;  

• консультирование родителей и детей по вопросам 

воспитания и развития детей;   

• проведение диагностических мероприятий; 

• психокоррекционные занятия с родителями и детьми;  

• посещение семьи по месту жительства;  

• проведение групповых и подгрупповых занятий с 

семьей. 



 

Специалистами Центра за последние три года оказано  9 295 услуг 

родителям и детям из 703 семей, находящимся в кризисной ситуации, 

проживающим на территории Смоленской области. 
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Сопровождение семей имеющими нарушение внутрисемейных 

отношений и находящихся в кризисе 



 

- семейная гостиная;  

- родительский всеобуч;  

- тренинги эффективного взаимодействия родителей и детей; 

- семейные сессии; 

- онлайн-консультирование и т.п. 
 

При сопровождении семей применяются  инновационные методы  
и формы психологической работы:   

 
 
 



На базе Центра в 2013 году была открыта первая в Смоленской области  

ЛЕКОТЕКА с целью оказания комплексного сопровождения семей, 

воспитывающих детей с особыми потребностями. 

Лекотека – это новая форма дошкольного образования и 

взаимодействия специалистов, родителей и детей с особыми 

потребностями. 



В период с 2018 по 2020 год на сопровождении в Лекотеке получают 

услуги 82 семьи, воспитывающих детей с особыми потребностями  

Специалистами оказано 19 724 услуги семьям, воспитывающим детей с 

особыми потребностями  
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«Сенсорный сад» на базе Центра  



«Звуковой сад» на базе Центра  



 организацию комплексного обучения и 

сопровождения замещающих семей с 

целью их поддержания и формирования 

ответственного родительства; 

 профилактику вторичных отказов от детей; 

 работу с синдромом родительского 

выгорания, обучение родителей приёмам 

эффективного планирования и 

конструктивного решения проблем 

снижающие негативную эмоциональную 

нагрузку в семье и многое другое.  

Сопровождение замещающих семей осуществляется в 

Центре с 2007 года и направленно на: 



Формы работы с замещающей семьей 

  Тренинги для замещающих родителей «Родительская 
Академия». 

 «Тренинг профилактики эмоционального выгорания». 

 Индивидуальные консультации родителей и детей. 

 Групповые консультации родителей и детей. 

 Выездные семинары. 

 Семейные сессии и др. 

 

 
За период работы специалистами 

Центра проведено: 

 10 702 коррекционных-развивающих 

занятий с детьми, проживающими в  

замещающих семьях; 

  9983 консультаций, 

диагностических обследований; 

 195 замещающих родителей прошли 

обучение в «Родительской 

Академии».  

 170 детей из приемных и опекунских 

семей прошли мониторинг. 



Реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и 

особо тяжких преступлений  

«Зеленая комната» 



 
Задачи и перспективы помощи семьям, 

воспитывающим детей на территории Смоленской 
области 

 

Расширение содержания 
деятельности Центра 

Увеличение охвата 
различных категорий 

семей воспитывающих 
детей  

Внедрение новых 
высокоэффективных методов 
психолого-педагогического 

сопровождения семей 

Повышение потенциала и 
ресурсности семей 

Смоленской области 



Спасибо за внимание 


