


 

Цель: реализация комплекса мер по организации предоставления комплексной психолого-

педагогической поддержки и социально-правовойпомощи замещающим родителям, гражданам, 

выразившим желание принять ребенка в семью, по вопросам воспитания, развития, социальной 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление мониторинга 

развития детей в замещающей семье. 

 

Направления деятельности: 

- формирование позитивного общественного отношения к передаче детей-сирот на различные формы 

семейного воспитания; 

- формирование грамотного подхода при осуществлении обязанностей по воспитанию, развитию, 

образованию и содержанию приемных детей; 

- оказание социальной, правовой, психологической, педагогической поддержки и помощи 

замещающим родителям по вопросам воспитания, развития, образования, социальной адаптации 

детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях; 

- подготовка детей к интеграции в замещающие семьи и к реинтеграции в кровные семьи. 

 

Задачи: 

- организация психолого-педагогической, социально-правовой работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в том числе детям с ОВЗ, детям-инвалидам, испытывающими 

трудности в развитии, социальной адаптации, воспитывающимися в замещающих семьях; 

- подготовка граждан, желающих принять детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в свои семьи; 

- развитие профессионального роста специалистов Отдела путем самообразования, прохождения 

курсов повышения квалификации; 

- расширение базы данных замещающих семей путем увеличения количества заключенных 

договоров на сопровождение замещающих семей; 

- налаживание контактов с замещающими семьями, формирование доверительных взаимоотношений 

замещающих семей со специалистами Отдела; 

- усиление консультативной базы; 

- организация досуга для замещающих семей; 

-создание позитивного имиджа семейного жизнеустройства детей, нуждающихся в замещающей 

семейной заботе, 

- усиление информированности замещающих семей об услугах, оказываемых специалистами Отдела 

через взаимодействие с органами опеки, средства массовой информации, размещение материала на 

сайте Центра. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Ведение документации 

- составление и утверждение плана 

работы Отдела на 2017-2018 

учебный год;  

- журнал учета заявлений граждан 

на прохождение подготовки по 

программе «Школа приемных 

родителей»; 

- журнал оказания услуг 

замещающим семьям;  

- оформление и ведение личных дел 

замещающих семей; 

- ведение отчётной документации 

по деятельности Отдела. 

 

 

 

 

июнь 2017г. 

 

 

в течение года 

 

Руководитель 

Овченкова С.С., 

специалисты 

Отдела: 

педагог-психолог 

Абрамова Е.В., 

юрисконсульт 

Кудряшова А.В.  

 

 



2. Методическая работа 

1) Работа с семьёй: создание 

информационного банка 

методических материалов: 

диагностических методик, занятий, 

тренингов, семинаров. 

2) Самообразование: 

- изучение методической 

литературы по социальным и 

психолого-педагогическим 

проблемам, возникающим в 

замещающих семьях; 

- изучение нормативно-правовой 

базы, судебной практики по защите 

прав и законных интересов детей из 

замещающих семей; 

- изучение опыта работы 

специалистов по работе с 

замещающими семьями через 

средства массовой информации; 

- работа с интернет-ресурсами. 

3) Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

в течение года 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Овченкова С.С., 

специалисты 

Отдела: 

педагог-психолог 

Абрамова Е.В., 

юрисконсульт 

Кудряшова А.В.  

 

 

 

 

 

3 Подготовка лиц, желающих 

принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей по 

программе Школа приемных 

родителей. 

 

по мере 

обращения 

кандидатов и 

комплектованию 

групп, 

согласно плана-

графика работы 

Школы приемных 

родителей 

Руководитель 

Овченкова С.С., 

специалисты 

Отдела: 

педагог-психолог 

Абрамова Е.В., 

юрисконсульт 

Кудряшова А.В.  

 

 

4 Сопровождение замещающих 

семей 

 Заключение договоров на 

сопровождение замещающих 

семей. 

 Формирование базы данных 

кровных и замещающих семей. 

 Корректировка сведений, 

содержащихся в базе данных 

кровных и замещающих 

родителей. 

 Формирование и ведение 

базы данных кровных 

родственников воспитанников 

Центра. 

 Оказание бесплатной 

юридической помощи: 

- правовое консультирование в 

устной форме; 

- правовое консультирование в 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юрисконсульт 

Кудряшова А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



письменной форме; 

- составление документов 

правового характера. 

 Проведение психолого-

педагогической диагностики 

внутрисемейных и личностных 

проблем, выявление 

комфортности пребывания детей в 

замещающих семьях. 

 – психологическое 

консультирование: оказание 

психологической помощи 

ребенку, помещенному в семью 

в вопросе адаптации, 

психологическое 

сопровождение замещающих и 

кровных семей; 

 – педагогическое: 

консультации по вопросам 

воспитания и развития детей в 

замещающей семье. 

 

 

 

 

 

 

по запросу 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

по мере 

обращения 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

Абрамова Е.В. 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

Абрамова Е.В. 

 

5 Работа клуба замещающих 

родителей «Доброе сердце». 

Согласно 

тематического 

плана 

мероприятий на 

2017 год (план 

прилагается) 

Руководитель 

Овченкова С.С., 

специалисты 

Отдела: 

педагог-психолог 

Абрамова Е.В., 

юрисконсульт 

Кудряшова А.В.  

 

6 Разработка, согласование с 

директором Центра тематического 

плана мероприятий на 2018 год 

работы клуба замещающих 

родителей «Доброе сердце» 

Январь 2018г. Руководитель 

Овченкова С.С., 

специалисты 

Отдела: 

педагог-психолог 

Абрамова Е.В., 

юрисконсульт 

Кудряшова А.В. 

 

7 Подготовка и проведение фестиваля 

замещающих родителей «При 

солнышке тепло, при матери -  

добро». 

Март 2018 г. Руководитель 

Овченкова С.С., 

специалисты 

Отдела: 

педагог-психолог 

Абрамова Е.В., 

юрисконсульт 

Кудряшова А.В. 

 

8 Взаимодействие со 

специалистами МКУ «Управление 

опеки и попечительства 

администрации БМР» 

Согласно 

утвержденного 

плана совместных 

мероприятий на 

2017 год (план 

прилагается) 

Руководитель 

Овченкова С.С., 

специалисты 

Отдела: 

педагог-психолог 

Абрамова Е.В., 

юрисконсульт 

Кудряшова А.В.  

 



9 Разработка, согласование с 

директором МКУ «Управление 

опеки и попечительства 

администрации БМР» и 

утверждение директором Центра 

плана совместных мероприятий на 

2018 год по взаимодействию 

Отдела со специалистами МКУ 

«Управление опеки и 

попечительства администрации 

БМР» 

Январь 2018г. Руководитель 

Овченкова С.С., 

специалисты 

Отдела: 

педагог-психолог 

Абрамова Е.В., 

юрисконсульт 

Кудряшова А.В. 

 

10 Информационно-

просветительская деятельность: 

– разработка и распространение 

рекламных и просветительских 

памяток, буклетов, направленных 

на пропаганду семейных форм 

устройства, а также по развитию 

информированности населения об 

услугах, предоставляемых 

Центром для замещающих семей; 

– сотрудничество со СМИ (газеты 

«Суть», «Балаковские вести», 

«Упрямые факты»). Публикация 

статей об отделе, формах 

семейного устройства, проблемах 

воспитания детей в семье, 

распространение положительного 

опыта семейного воспитания. 

– информационно-

разъяснительная деятельность в 

интернет-пространстве: 

подготовка материалов об Отделе 

и размещение их на сайте Центра; 

- правовое просвещение 

работников по законодательной 

основе деятельности Центра. 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

Декабрь 2017 г. 

Руководитель 

Овченкова С.С., 

специалисты 

Отдела: 

педагог-психолог 

Абрамова Е.В., 

юрисконсульт 

Кудряшова А.В. 

 

 

 

 

 


