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Děkuji paní PhDr. Mgr. Zdeňce Vaňkové za cenné rady, vstřícný přístup a užitečnou 

metodickou pomoc, kterou mi poskytla při zpracování mé bakalářské práce. 

Poděkování patří též synu Jakubovi a mým rodičům za morální podporu, trpělivost  

a pomoc, kterou mi po celou dobu studia poskytovali a kterých si nesmírně vážím.  

Rovněž děkuji všem, kteří mně přispěli svou pomocí a radou, především pracovnici orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí za ochotu a čas, který mi věnovala. 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma „Pěstounská péče, její právní proměny a 

jejich sociální dopad“ zpracovala samostatně a použila jsem literaturu uvedenou v seznamu 

použitých pramenů, který je součástí této bakalářské práce. 

Prohlašuji, že odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG 

jsou totožné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„…v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném 

prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění…“  

 

Úmluva o právech dítěte 
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