
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКУСО РО 
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_________________Л.В. Тёмина  
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План 

работы отделения семейного устройства и сопровождения замещающих семей 

на 2022 год 

 

 

Цель сопровождения: 

 

создание психолого-педагогических условий, предотвращающих семейное 

неблагополучие, помощь в преодолении трудностей в воспитании детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях. 

 

 

Задачи: 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации ребёнка в 

замещающей семье. 

2. Оптимизация детско-родительских отношений через повышение 

психолого-педагогических компетенций приёмных родителей. 

3. Организация и осуществление помощи в воспитании детей, находящихся 

в замещающих семьях, в выполнении замещающими родителями своих 

обязанностей. 

4. Психолого-педагогическая подготовка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, к передаче на воспитание в семью. 

5. Организация информационно-просветительской работы по 

формированию позитивного общественного мнения в отношении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и ознакомить с формами семейного 

устройства. 

 

 

№ Наименование мероприятия Дата Специалист 

Программно-методическое направление 



1.  Содействие семейному жизнеустройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Абрашкина К.Д., 

Педагог-психолог 

Барановская В.А. 

2.  Продолжить работу по изучению 

нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность отделения 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Барановская В.А. 

3.  Ведение необходимой документации 

отделения в соответствии с номенклатурой 

дел 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Барановская В.А. 

4.  Ведение электронного банка замещающих 

семей 

По мере 

поступления 

новых семей 

Социальный 

педагог 

Барановская В.А. 

5.  Продолжить создание информационного 

банка методических материалов для работы с 

приёмными детьми и замещающими 

родителями: 

- диагностических методик; 

- тренингов; 

- семинаров; 

- консультаций; 

-рекомендаций 

Апрель, 

июнь, ноябрь 

2022 г. 

Педагог-психолог 

Барановская В.А. 

6.  Ведение индивидуальных паспортов семьи В течение 

всего срока 

сопровожден

ия семьи 

Социальный 

педагог 

Барановская В.А. 

7.  Заключение договоров с замещающими 

семьями 

При 

обращении 

замещающих 

родителей 

Социальный 

педагог 

Барановская В.А. 

8.  Мониторинг деятельности отделения Ежеквартальн

о 

Социальный 

педагог 

Барановская В.А. 

9.  Самообразование специалистов: изучение 

литературы по социальным и психолого-

педагогическим проблемам замещающих 

семей 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Абрашкина К.Д., 

Педагог-психолог 

Барановская В.А. 

10.  Повышение квалификации специалистов 

отделения: курсы, семинары, МО, 

конференции 

Апрель, 

сентябрь 

2022 г. 

Педагог-психолог 

Барановская В.А., 

Овсянникова Н.В., 

социальный 

педагог 

Абрашкина К.Д. 

11.  Анализ и оформление диагностических 

исследований 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Барановская В.А. 



12.  Подготовка анализа  работы отделения за 

2021 год 

Декабрь Социальный 

педагог 

Барановская В.А. 

13.  Разработка для опекунов рекомендаций по 

воспитанию и  развитию детей 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Барановская В.А. 

14.  Участие в заседаниях областного 

методического объединения педагогов-

психологов 

Согласно 

графика 

Педагог-психолог 

Барановская В.А., 

Овсянникова Н.В., 

социальный 

педагог 

Абрашкина К.Д. 

Информационно- просветительское направление 

1. Разработка и  распространение рекламной и 

информационно-агитационной продукции 

(листовки, буклеты) с целью привлечения 

внимания граждан к созданию замещающих 

семей  

Май, декабрь 

2022 г. 

Педагог-психолог 

Барановская В.А., 

Овсянникова Н.В., 

социальный 

педагог 

Абрашкина К.Д. 

2 Публикация статей в СМИ о формах 

семейного устройства, проблемах воспитания 

детей в семье, распространение 

положительного опыта семейного 

воспитания 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Барановская В.А. 

3 Информационно-разъяснительная 

деятельность в интернет-пространстве: 

-подготовка материалов о работе отделения 

на сайте  Центра и  МО РО 

Ежемесячно Социальный 

педагог 

Барановская В.А. 

4 Информирование граждан о месте 

нахождения центра, контактных данных, 

режиме работы, проводимых мероприятиях, 

графике работы «Клуба замещающих семей», 

посредством размещения информации на 

информационных стендах, официальном 

сайте учреждения, в средствах массовой 

информации, на личном приеме. 

Ежемесячно  Социальный 

педагог 

Барановская В.А. 

5 Подготовка презентаций о деятельности 

службы сопровождения и успешных 

замещающих семьях 

 

2 раза в год Социальный 

педагог 

Барановская В.А. 

Психологическое  направление 

1 Проведение психолого-педагогической 

диагностики внутрисемейных и личностных 

проблем, выявление комфортности 

пребывания детей в замещающих семьях  

 

При 

возникновени

и проблем и 

по запросу 

Педагог-психолог 

Барановская В.А. 

2 Выявление и анализ психического состояния 

и индивидуальных особенностей личности 

При 

возникновени

Педагог-психолог 

Барановская В.А. 



детей, влияющих на отклонения в его 

поведении и взаимоотношениях с 

окружающими людьми  

и проблем 

3.  Проведение тренингов различной 

направленности  

При 

возникновени

и проблем 

Педагог-психолог 

Барановская В.А. 

4 Коррекционно-развивающие занятия с 

приемными детьми (индивидуальные и 

групповые) 

При 

возникновени

и проблем 

Педагог-психолог 

Барановская В.А. 

5 Организация проведения тренингов для 

подростков, направленных на развитие 

качеств личности подрос токов, 

способствующих успешной социализации и 

самореализации в жизни 

При 

возникновени

и проблем 

Педагог-психолог 

Барановская В.А. 

6 Психологическое консультирование по 

вопросам детской психологии и развития 

ребенка, отношений между замещающими 

родителями и детьми, приемных детей с 

родными детьми замещающих родителей, 

приемных детей со сверстниками в 

образовательных учреждениях (школы, ДОУ 

и др.); 

по вопросам специфики семейного 

воспитания детей, по способам 

предупреждения семейного неблагополучия. 

По запросу Педагог-психолог 

Барановская В.А. 

7 Осуществление мониторинга качества 

замещающей заботы, обсуждение 

результатов мониторинга с опекуном, 

разработка необходимых рекомендаций и 

мероприятий 

По запросу Педагог-психолог 

Барановская В.А. 

Юридическое направление 

1 Социально-правовое консультирование по 

защите прав и интересов приемных детей 

По запросу Социальный 

педагог  

Барановская В.А. 

2.  Процедура семейного устройства и 

сопровождения замещающих семей 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Абрашкина К.Д., 

Барановская В.А. 

3 Содействие в организации юридического 

консультирования по вопросам, касающимся 

прав замещающих семей, прав изаконных 

интересов детей оставшихся без попечения 

родителей 

 

 

По запросу Социальный 

педагог 

Абрашкина К.Д.,  

Барановская В.А. 

Медицинское направление 

1 Медицинское консультирование по вопросам В течение Медицинские 



сохранения и укрепления здоровья детей, 

переданных на воспитание в семьи граждан 

года работники 

Фёдорова Н.А., 

Провоторова Н.В. 

2 Консультирование замещающих родителей  о  

наиболее часто встречаемым у детей  

эмоциональных и поведенческих 

расстройствах 

По запросу Медицинские 

работники 

Фёдорова Н.А., 

Провоторова Н.В. 

Организационное направление 

1 Организация и проведение родительского 

клуба «Гармония» в онлайн формате 

1 раз в месяц 

по 

утверждён-

ному графику 

Педагог-психолог 

Барановская В.А., 

Старшая вожатая 

Цегельник Н.Ю. 

2 Организация взаимодействия со школой, 

ДОУ в целях оказания помощи родителям в 

преодолении проблем воспитания, обучения 

и развития 

По запросам Социальный 

педагог 

Барановская В.А. 

3 Организация работы  психолого-медико-

педагогического консилиума 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Барановская В.А. 

Медицинские 

работники 

Фёдорова Н.А., 

Провоторова Н.В. 

4 Проведение Летней школы для 

принимающих семей 

Июнь Педагог-психолог 

Барановская В.А. 

Старшая вожатая 

Цегельник Н.Ю. 

5 Организация и проведение Ярмарки 

семейных традиций 

Май 2022 г. Педагог-психолог 

Барановская В.А. 

Старшая вожатая 

Цегельник Н.Ю. 

6 Организация и проведение мероприятий для 

замещающих семей из г. Красный Сулин в 

онлайн режиме на интернет-площадках 

Март 

Июнь 

Октябрь  

2022 г. 

Педагог-психолог 

Барановская В.А. 

Старшая вожатая 

Цегельник Н.Ю. 

Организация досуговых мероприятий 

1 Организация проведения совместных 

праздников Центра и замещающих семей 

- Новогодний утренник для приемных детей 

- Крещение 

- Проводы масленицы 

- День защитника отечества 

- 8 Марта 

- День семьи 

- Праздник «День защиты детей» 

- Международный день матери 

В течение 

года 

согласно 

календаря 

праздников 

Педагог-психолог 

Барановская В.А., 

Овсянникова Н.В., 

социальный 

педагог 

Абрашкина К.Д., 

Старшая вожатая 

Цегельник Н.Ю., 

Муз. руководитель 

Дерюгина И.А. 

2 Привлечение к занятию в студиях и секциях 

дополнительного образования 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Барановская В.А., 



Новочеркасского центра помощи детям №8 

детей из замещающих семей 

Старшая вожатая 

Цегельник Н.Ю., 

Муз. руководитель 

Дерюгина И.А. 

3 Привлечение детей из замещающих семей к 

творческой и спортивной деятельности 

(конкурсы, спортивные мероприятия). 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Барановская В.А., 

Старшая вожатая 

Цегельник Н.Ю., 

Муз. руководитель 

Дерюгина И.А. 

4 Организация совместных поездок, экскурсий, В течении 

года 

Педагог-психолог 

Барановская В.А., 

Овсянникова Н.В., 

Старшая вожатая 

Цегельник Н.Ю. 

 

 

 

 

График работы специалистов отделения 

 

День недели Педагог - психолог Социальный педагог 

Понедельник 12:00-20:00 09:00-17:00 

Вторник 13:00-20:00 09:00-16:00 

Среда 13:00-20:00 09:00-16:00 

Четверг 13:00-20:00 09:00-16:00 

Пятница 13:00-20:00 09:00-16:00 
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