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ПЕРСПЕК I Й В Н Ш  1 ЕЧ^М 
работы Отдела содейсгви}г'семеиному устройству, 

сопровождения замещающих семей и 
по работе с кровной семьей 
на 2015 - 2016 учебный год

Цель: осуществление комплекса мер, направленных на оказание психолого
педагогической поддержки и помощи замещающим родителям по вопросам воспитания, 
развития детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
замещающих семьях, защиты прав детей-сирот и детей, оставщихся без попечения 
родителей, осуществление мониторинга развития детей в замещающей семье.

Направления деятельности:
- привлечение населения к замещающей семейной заботе;
- создание и реализация системы сопровождения замещающей семьи и приемного ребенка;
- включение кандидатов в замещающие родители и состоявщиеся замещающие семьи в 
систему сопровождения замещающей семьи;
- включение ребенка, нуждающегося в замещающей семейной заботе, в систему 
сопровождения;
- создание поддерживающей среды для замещающей семьи и приемного ребенка в условиях 
созданной семьи;
- работа педагогического коллектива по восстановлению в родительских правах и возврата 
ребенка в семью;

обеспечение соответствия деятельности Отдела требованиям российского 
законодательства.

Задачи:
- организация и осуществление процесса комплексного сопровождения замещающей семьи 
на сложных этапах приема, в том числе получение обратной связи от субъектов 
сопровождения, а также организация системы мониторинга и оценки эффективности 
семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей;
- предоставление возможности кандидатам, желающим принять на воспитание ребёнка в 
семью, оценить свои ресурсы, принять взвешенное рещение, подготовить себя и членов 
своей се.мьи к проблемам, которые могут возникнуть после принятия ребёнка;
- помощь кандидатам в оценке своих навыков в воспитании детей, сильных и слабых сторон 
своего «воспитательного потенциала»;
- координация действий различных ведомств и учреждений социальной системы защиты 
детства в оказании помощи и поддержки приемному родителю и замещающей семье;
- создание позитивного имиджа семейного жизнеустройства детей, нуждающихся в 
замещающей семейной заботе;
- наблюдение за воспитанием и развитием приёмного ребёнка в замещающей семье;
- восстановление в родительских правах родителей и возврат ребенка в кровную семью;
- формирование и психолого-педагогическая коррекция родственных взаимоотнощений 
сиблингов.



№
п/п

Содержание работы

1 Ведение документации
- составление и утверждение плана работы 
Отдела на 2015-2016 уч. год;
- журнал учета граждан, выразивших 
желание пройти «Школу приемных 
родителей»;
- журнал оказания услуг замещающим 
семьям;
- оформление социальных паспортов 
замещающих семей;
- журнал учета связи воспитанников с 
кровными родителями, родственниками;
- отчёты по деятельности Отдела и д р .____
Методическая работа

1) Работа с семьями;
• Создание информационного банка 
методических материалов: программы 
сопровождения за.мещающих семей; 
программы работы с кровной семьей; 
диагностических методик, занятий, 
тренингов, семинаров.
• Семинары для замещающих родителей:

~ старшая возрастная группа
«Вредные привычки. Как научить детей 
говорить «нет»»;

-  младшая возрастная группа 
«Стимулирование положительного
поведения».

• Налаживание и укрепление связей с 
родственниками, изучение и анализ 
степени заинтересованности в судьбе 
ребенка: беседы, выходы в семью, 
совместные пра;вдники и дни рождения.

2) Работа с педагогами: взаимодействие и 
обмен информацией по конкретному 
воспитаннику с целью учета его 
индивидуальных особенностей.

3) Самообразование: изучение 
литературы по социальным и психолого
педагогическим проблемам.

4) Повышение квалификации:
-  изучение опыта работы в соседних 

районах: ■ г.Хвалынске, г.Саратове,
г.Пугачеве;
-  изучение опыта через СМИ;
-  изучение методической литературы;
- курсы повышения квалификации;
-- посещение семинаров;
-  методические объединения;
-  участие в конференциях.______________

Сроки
выполнения

сентябрь 2015 

В течение года

В течение года

Октябрь

Ноябрь

По мере 
необходимости

В течение года

В течение года

Ответственные

Специалисты 
Отдела, 

соц. педагог

Специалисты
Отдела

Соц. педагог

Соц. педагог, 
педагог-психолог

Соц. Педагог

Специалисты
Отдела

Специалисты
Отдела



Психолого-педагогическая  
подготовка кандидатов в 
замещающие родители
Работа Ш колы приемных родителей 
(первичное знакомство, собеседование с 
анкетированием, диагностика кандидатов, 
индивидуальные консультации по 
ознакомлению с нормативно-правовой 
ба:вой, юридическими аспектами вопроса 
передачи детей на различные формы 
устройства семьи; психолого-
педагогическая оценка кандидатов в 
замещаюгцие родители).

По мере обращения 
кандидатов 

комплектование групп

иСопровождение кузовных 
замещающих семей
• Создание банка данных кровных и 
замещающих семей.

• Создание банка данных
воспитанников, готовых к проживанию в 
кровной семье.

• Проведение психолого
педагогической диагностики
внутрисемейных и личностных проблем, 
выявление комфортности пребывания 
детей в кровных и замещающих семьях.

•  Консультирование:
правовое: консультативная

поддержка по различным аспектам 
защиты прав и законных интересов детей 
и замещающих родителей;

-  коррекционно-развивающее: 
организация консультаций узких 
специалистов (психолог, логопед, 
психиатр, педиатр);

-  психологическое: оказание
психологической помощи ребенку, 
помещенному в семью в вопросе 
адаптации, психологическое
сопровождение замещающих и кровных 
семей;

-  педагогическое: консультации по 
вопросам воспитания детей в кровной и 
замещающей семье; организация 
обучающих лекториев и семинаров для 
кровных родственников и замещающих 
родителей.
Осуществление контроля за условиями 
содержания, проживания и воспитания 
ребенка, переданного в кровную и 
замещающую семью (оценка состояния

В течение года по 
мере обращения 
1 раз в полугодие 

январь, июль

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Специалисты
Отдела

Специалисты
Отдела

Юрист,
социальный

педагог

Специалисты 
Отдела, узкие 
специалисты, 

врачи

Педагог-психолог

Специалисты
Отдела,

психолог,
социальный

педагог



здоровья и образования ребенка, 
умственного развития, самосознания, 
внешнего вида и гигиены, оценка 
эмоциона^■^ьного и поведенческого 
развития, навыков самообслуживания, 
оценка состояния эмоциональных 
отношений в замещающей семье).
Работа клуба замещающих  
родителей «Доброе сердце»
Организация досуга для замещающих 
семей:
-  праздник, посвященный дню семьи «В 
кругу друзей» (для приемных семей);

~ мероприятие, посвященное Дню Матери;

-  новогодний праздник «В гостях у сказки» 
(для всех замещающих семей).

Изучение эффективности оказания 
психолого-педагогической помощи
М ониторинг условий проживания 
воспитанников, находящихся в кровных 
и замещающих семьях; социального и 
психологического благополучия,
здоровья, школьной успеваемости и пр.

Взаимодействие со
специалистами органов и 
учреждений Балаковского
района, оказывающих социальную и 
правовую поддержку и помощь 
населению, в том числе при разрешении 
спорных вопросов, возникающих при 
жизнедеятельности замещающих семей, 
связь с образовательными
учреж ден и ям и ._________________________

Май 2016

Ноябрь

Декабрь

через 1 мес., 3 мес. 
после принятия 

ребенка 
Апрель, ноябрь и по 
мере необходимости

Постоянно

Ииформационио- 
цросвегигельская деятельность

Разработка и распространение 
рекламных и просветительских памяток, 
буклетов.
“  Сотрудничество со СМИ (городские 
газеты «Суть», «Балаковские вести», 
«Упрямые факты»; областная газета 
«Парус»). Публикация статей об отделе, 
формах семейного устройства, 
проблемах воспитания детей в семье, 
распространение положительного опыта 
семейного воспитания.
-  Информационно-разъяснительная
деятельность в интернет - пространстве:

Специалисты
Отдела

Соц. педагог

Соц. педагог, 
психолог

специалист 
по опеке и 

попечительству, 
специалисты 

Отдела

раз в квартал

1 раз в квартал

Специалисты
Отдела

1 раз в месяц

Специалисты
Отдела

социальный
педагог

Специалисты
Отдела



подготовка материалов об отделе на
сайте Центра.
-  Фотовыставка «Улыбнёмся вместе».

май
Социальный

------- педагог


