
 
 

 

 

 

 

 

 

План работы Службы содействия устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи граждан РФ на 2018-2019 уч.год 

 

Цель: подготовка воспитанников к передаче на семейные формы воспитания, 

оказание профессиональной помощи замещающим родителям. 

Задачи: 

1.Развитие семейных форм устройства детей-сирот: усыновление, опека, 

попечительство, приемная семья. 

2. Оказание профессиональной консультативной, психологической. Социально-

педагогической. Медицинской помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа граждан, в том числе кровным родственникам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи, замещающим и биологическим семьям по вопросам защиты 

прав и интересов детей. 

3. Оказание психолого-педагогической помощи по социальной адаптации ребенка в 

замещающей семье. 

4. Психолого-педагогическая подготовка детей, оставшихся без попечения 

родителей, к передаче их на воспитание в замещающую семью. 

5. Профилактика кризисных ситуаций в замещающих семьях и оказание психолого-

педагогической помощи при их возникновении. 

6.Организовать информационно - просветительскую работу по формированию 

позитивного общественного мнения в отношении детей-сирот и различных форм 

устройства.  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1.Организационно – методическая деятельность 

1 Организация и планирование работы службы на 

2018-2019уч.г 

Сентябрь  Руководитель 

службы 

2 Разработка индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

3 Организация взаимодействия с органами опеки и 

попечительства г. Рубцовска 

В течение 

года 

Руководитель 

службы 

4 Контроль за реализацией индивидуальных планов 

развития и жизнеустройства 

В течение 

года 

Руководитель 

службы 

2.Психолого-педагогическая подготовка детей-сирот, помещенных в учреждение, к 

передаче на воспитание в семьи 

1 Диагностическая, консультационная, 

коррекционно – реабилитационная работа с 

детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

2 Содействие временной передаче помещенных в 

учреждение детей в семьи граждан: оформление 

В течение 

года 

Специалисты 

службы 
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документов, подготовка детей, консультирование 

граждан. 

3 Реабилитация детей, возвращенных из 

замещающих семей в связи с прекращением 

опеки (попечительства), отменой усыновления. 

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

4 Обеспечение комфортных условий для 

посещения ребенка лицами, желающими 

усыновить или принять под опеку: организация 

процесса посещения, знакомства с ребенком, 

консультирование граждан. 

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

3. Проведение коррекционно-реабилитационной работы с биологическими 

родителями ребенка, помещенного в учреждение 

1 Диагностическая, консультационная, 

коррекционно – развивающая работа с 

биологическими родителями ребенка, 

помещенного в учреждение 

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

2 Сбор информации о месте нахождения кровных 

родителей; ознакомление с личными делами 

воспитанников; поддерживание мотивации 

кровных родителей о принятии решения 

восстановиться в родительских правах; 

консультирование кровных родственников по 

восстановлению в родительских правах; 

разъяснение кровным родственникам о 

преимущественном праве перед всеми другими 

лицами быть опекунами или попечителями 

несовершеннолетних подопечных 

В течение 

года 

 

3 Оказание необходимой помощи кровным 

родителям в оказании и принятии своих детей; 

проведение консультаций, занятий, тренингов с 

воспитанниками по принятию своих кровных 

родственников; оказание помощи в установлении 

контакта и общении между кровными родителями 

и педагогами детского дома; помощь родителям в 

построении отношения с детьми, развития 

навыков общения с ребенком. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 


