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Цель: осуществление комплекса мер, направленных на оказание психолого
педагогической поддержки и помощи кандидатам в приемные родители по передаче детей
на семейные формы устройства замещающим и кровным родителям; защиту прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; осуществление мониторинга
развития детей в кровной и замещающей семье; социальный патронаж.
Направления деятельности:
•

•
•
•

Возвращение детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную семью, а при
невозможности этого - содействие органам опеки и попечительства в
осуществлении устройства воспитанников из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи.
Комплексное сопровождение кровных и замещающих семей:
-создание поддерживающей среды для замещающей семьи и приемного ребенка в
условиях созданной семьи;
-обеспечение соответствия деятельности отдела требованиям российского
законодательства.

Задачи:
- организация и осуществление процесса комплексного сопровождения замещающей
семьи, в том числе получение обратной связи от субъектов сопровождения;
- организация системы мониторинга и оценки эффективности семейного жизнеустройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- организация Школы приемных родителей;
- создание позитивного имиджа семейного жизнеустройства детей, нуждающихся в
замещающей семейной заботе;
- организация работы по восстановлению родственных связей;
- организация работы по социальному патронажу семей, находящихся в социально
опасном положении.
Разделы

Содержание

Исполнители

Сроки
исполнения

Нормативно
правовое
обеспечение
деятельности
службы
сопровождения

-разработка локальных документов отдела
-разработка индивидуальных программ
сопровождения

Специалисты
отдела

Весь период

Информационно
-агитационн ый
блок.

- взаимодействие с отделами опеки и
попечительства МО ЮЗАО, школами
приемных родителей, религиозными
организациями, службой занятости по
подбору кандидатов в приемные родители;
- создание базы фотографий детей,
имеющих максимальные шансы по

Специалисты
отдела

Весь период

Работа с
воспитанниками
ГК У Ц С С В
«ЮНОНА».

устройству в приемную семью;
- взаимодействие с СМИ муниципальных
округов ЮЗАО;
- взаимодействие с НКО, с порталом
Ванечка.ру, волонтерскими организациями,
осуществляющими содействие в устройстве
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи;
- проведение в учреждении «Дня Аиста»;
«Дня окрытых дверей», «Родительской
гостинной»
- проведение «Родительских суббот»,
информационных встреч для кандидатов в
приемные родители;
- разработка рекламных буклетов, памяток;
-размещение информации
на сайте
учреждения, Управы района, СМИ.
- оформление информационных стендов.
-Повышение социальной компетентности
воспитанников: развивающие занятия,
направленные на развитие
коммуникативных навыков;

Специалисты
отдела

Весь период

-Подготовка воспитанников, передаваемых
на семейные формы устройства, к
проживанию в семье.
Работа с
потенциальными
родителями,
замещающей и
кровной семьей.

-установление первичного контакта с
кандидатами в приемные родители;
- ознакомление с основами
законодательства РФ об устройстве ребенка,
оставшегося без попечения родителей на
воспитание в приемную семью;
- подготовка кандидатов:
- групповые тренинги и индивидуальное
консультирование кандидатов в приемные
родители «Ребенок, разлученный с семьей»,
«Ребенок приходит в семью», «Трудное
поведение ребенка», «Безопасное
воспитание»;
- консультации по вопросам воспитания
«особого» ребенка;
-организация психологической помощи:
консультации по запросам, помощь,
направленная на налаживание отношений
между кандидатом и выбранным ребенком;
- информация о пособиях и
вознаграждениях приемным родителям при
устройстве ребенка в приемную семью или
родителям опекунам (попечителям);
-взаимодействие с отделами опеки и
попечительства: консультативная работа по
защите прав и интересов детей;

Специалисты
отдела

Весь период

- подготовка заключения в ООиП для
итогового обсуждения и утверждения;
- сопровождение, консультация, помощь в
оформлении документов кандидатам,
контроль ведения дела в различных органах
и учреждениях;
- оказание групповой и индивидуальной
педагогической, психологической,
социальной и юридической помощи
приемным родителям;
- содействие в получении образования
детьми, принятыми на воспитание;
- содействие в подготовке детей к
самостоятельной жизни, профориентация;
- организация реабилитационного досуга,
поддержка взаимоотношений с
биологической семьей;
- социально-педагогический патронаж;
-психодиагностика;
-социально-правовое и психологическое
консультирование;
-содействие в педагогической коррекции и
медицинской реабилитации детей;
психолого-педагогическая экспертиза в
ситуации отказа от детей;
-иные услуги.
Работа с кровными родителями по переводу
детей с постоянной формы пребывания на
пятидневную.

Методическое
обеспечение.

Организационна
я деятельность

Проведение встреч, бесед с кровными
родителями детей, имеющих статус
«отказники», направленных на
восстановление кровных связей.
- разработка методических рекомендаций
кандидатам в приемные родители по
запросам:
- разработка буклетов, памяток;
- обобщение опыта работы по работе с
кровной и приемной семьей, публикации
накопленного опыта;
-повышение квалификации педагогов,
специалистов, приемных и кровных
родителей.
Участие в семинарах, научно-практических
конференциях, педсоветах.
Составление и утверждение плана работы
специалистов на год.
Разработка карт сопровождения
замещающих семей, обновление базы
данных.

Семьи:

Дети:

Специалисты
отдела

Весь период

Специалисты
отдела

Весь период

Посещении
детей в
стационарн ых
медицинских
учреждениях

Анализ, мониторинг, составление отчётов о
деятельности Службы сопровождения.
Организация клубной работы в рамках
клуба « Станем друзьями!».
Предоставление в Отделы опеки и
попечительства по месту жительства семьи
Уведомлений о социальном, физическом,
интеллектуальном, культурном и
эмоциональном развитии детей, взятых на
воспитание.
-беседа с медицинским персонал о
состоянии здоровья воспитанника ;
-социально-педагогическая консультация.

1 раз в квартал

1 раз в 6 месяцев

Социальный
педагог

Весь период

