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Цель:

- подбор и подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  семью  на  воспитание  в 

установленных семейным законодательством формах;

-осуществление  комплекса  мер,  направленных  на  оказание  психолого-

педагогической поддержки и помощи замещающим родителям по вопросам 

воспитания,  развития  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей,  воспитывающихся  в  замещающих  семьях,  защиты  прав  детей-

сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  осуществление 

мониторинга  развития детей в замещающей семье;

Задачи:

-привлечение населения к замещающей семейной заботе;

-предоставление возможности кандидатам, желающим принять на воспитание 

ребёнка  в  семью,  оценить  свои  ресурсы,  принять  взвешенное  решение, 

подготовить  себя  и  членов  своей  семьи  к  проблемам,  которые  могут 

возникнуть после принятия ребёнка; 

-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, оставшихся без попечения родителей; 

-создание  позитивного  имиджа  семейного  жизнеустройства  детей, 

нуждающихся в замещающей семейной заботе;



1. Документация

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки выполнения Ответственный Отметка о 
выполнении

1 Обновление нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность службы

В течение года Семишкина Е.С.

2 Создание календарных планов В течение года Семишкина Е.С.
3 Составление планов совместной работы 

с Управлением образования г. Кирсанова 
и отделом образования администрации 
Кирсановского района

Январь
Семишкина Е.С.

4 Обновление банка данных замещающих 
семей, функционирующих на территории 
г. Кирсанова и Кирсановского района

В течение года Семишкина Е.С.

5 Обновление банка данных кандидатов в 
замещающие родители

В течение года Семишкина Е.С.

6 Ведение журналов работы службы:
- журнал посещений замещающих семей;
- журнал консультаций замещающих 
семей;
- журнал учёта обращений граждан;
- журнал регистрации заявлений о 
желании пройти подготовку;
- журнал учёта учебных занятий 
кандидатов в замещающие родители;
- журнал учёта выдачи свидетельства о 
прохождении подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою 
семью ребёнка;
-журнал выдачи дубликата свидетельства 
о прохождении подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою 
семью ребёнка;
- журнал учёта замещающих семей

В течение года

Семишкина Е.С.

7 Ведение индивидуальных папок на 
каждую сопровождаемую семью с 
результатами психолого-педагогического 
сопровождения

В течение года Специалисты 
службы

8 Ведение индивидуальных папок на 
кандидатов в замещающие родители с 
результатами психолого-педагогического 
обследования

В течение года Специалисты 
службы

9 Мониторинг деятельности службы Раз в квартал Семишкина Е.С.
10 Отчёт службы о проделанной работе за 

год
Декабрь Семишкина Е.С.



2. Психолого-педагогическая подготовка потенциальных замещающих 
родителей.

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки выполнения Ответственный Отметка  о 
выполнении

1 Первичная  беседа  и  заполнение 
анкеты-паспорта  кандидата  в 
замещающие родители

По  мере  обращения 
кандидатов

Семишкина Е.С.

2 Диагностический  блок:  получение 
информации  о  кандидатах  путём 
сбора  данных  и  посредством 
психолого-педагогической 
диагностики  потенциальных 
замещающих  родителей  с  целью 
выявления мотивации и личностных 
особенностей кандидата

После  обращения 
кандидата в Службу

Брыксина О.Н.

3 Индивидуальное консультирование По  запросу, 
постоянно

Специалисты 
Службы

4 Организация  консультативного 
пункта

По вторникам Специалисты 
Службы

5 Занятия  в  Школе  кандидатов  в 
замещающие   родители  «Азбука 
родительства»  (в  соответствии  с 
программой  подготовки  лиц, 
желающих принять  на воспитание в 
свою  семью  ребёнка,  оставшегося 
без попечения родителей)

Не менее 38 часов Специалисты 
Службы

3.Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1 Организация консультационного 
пункта

По вторникам Специалисты 
Службы

2 Индивидуальные консультации По 
индивидуальному 
запросу, постоянно

Специалисты 
Службы

3 Родительские семинары в Клубе 
выходного дня «Родительская 
академия»

1 раз в 3 месяца Специалисты 
Службы

3.1 «Нравственное воспитание детей» 21 февраля Специалисты 
Службы

3.2 «Организация досуговой 
деятельности ребёнка».

23 мая Данькова Н.Н.
Мануйлова Е.А.
Брыксина О.Н.
Семишкина Е.С.

3.3 «Если отношения с ребёнком вышли 
из-под контроля».

15 августа Специалисты 
Службы

3.4 «Воспитание трудолюбия в семье. 
Как воспитать себе помощника»

17 октября Специалисты 
Службы

4 Организация игротеки в Школе 
принимающих семей

1 раз в три месяца Специалисты 
Службы

5 Обеспечения участия членов 
замещающих семей в городских и 
областных конкурсах, конференциях, 
слётах, выездных Школах 

В течение года Специалисты 
Службы, 
специалисты 
ООиП



замещающих семей
6 Патронаж замещающих семей 

(посещения, приглашение в Службу 
для бесед, телефонные звонки)

В течение года Специалисты 
Службы

6.1 Планы посещения замещающих 
семей

2 раза в год, график 
составляется 
ежемесячно и 
согласовывается с 
ООиП

Специалисты 
Службы

6.2 Экстренные посещения замещающих 
семей, телефонные звонки

По мере 
необходимости

Специалисты 
Службы

6.3 Проведение психолого-
педагогической диагностики 
внутрисемейных личностных 
проблем  (тестирование, 
анкетирование детей, законных 
представителей, используя методики: 
Лири, «Лесенка»,«Три дерева»)

2 раза в год, во 
время посещения 
семей

Брыксина О.Н., 
Мануйлова Е.А..

6.4 Разработка и реализация программ 
реабилитации семьи

При выявлении 
проблем в семье, в 
сроки, прописанные 
в программе

Специалисты 
Службы

7 Организация и проведение 
спортивно-оздоровительных, 
досуговых мероприятий для членов 
замещающих семей:

В соответствии с 
планом Центра

Специалисты 
Центра

Спортивно-оздоровительное 
мероприятие «День здоровья»

Апрель Специалисты 
Центра

Спортивно-оздоровительное 
мероприятие «Игры доброй воли»

Май Наумова Е.Ю.,
Семишкина Е.С.

«День защиты детей» Июнь Специалисты 
Службы

«День матери» Ноябрь Специалисты 
Службы

«Новый год» Декабрь Специалисты 
Службы

8  Организация и проведение занятий с 
элементами тренинга с детьми из 
замещающих семей

Февраль, май, 
август, октябрь

Специалисты 
Службы

9 Организация работы клуба 
проблемных семей «Мир в твоём 
доме»

По плану работы 
клуба

Специалисты 
службы, 
специалисты 
ООиП

4. Информационно-просветительская деятельность.

1 Разработка информационных 
материалов

Семишкина Е.С.

1.1 Буклеты: «Кто может быть приёмным 
родителем»; «Приёмным родителям, 
имеющих кровных детей», 
«Тревожный ребёнок»

Март, май, декабрь Специалисты 
службы

1.2 Постеры: «Если вы решили взять в 
семью ребёнка», «А вы маму мою не 
видели?»

Апрель, ноябрь Семишкина Е.С.



2 Статьи в газету «Кирсановская 
газета»

1 раз в квартал Семишкина Е.С. 
Шаталина В.В.

3 Видеосюжеты на городском 
телевидении «Кирсанов» о 
деятельности Центра

По мере проведения 
мероприятий

Шаталина В.В.

4 Размещение информации на сайте 
Центра

1 раз в месяц Семишкина Е.С. 
Шаталина В.В. 
Брыксина О.Н. 
Мануйлова Е.А.

5  Распространение информационно- 
агитационного материала 

Постоянно Специалисты 
Центра

6 Изготовление и демонстрация 
наглядно-стендовой информации 
«Советы психолога»

Июль Педагог-психолог

5. Организационная работа

1 Организация  и  проведение 
информационных встреч с населением

В  соответствии  с 
отдельным графиком 

Специалисты 
службы  совместно 
с ООиП 

2 Организация  и  проведение  встреч  с 
представителями  Советов  помощи 
семье и детям

В  соответствии  с 
отдельным графиком 

Специалисты 
службы  совместно 
с ООиП 

3 Встреча  с  прихожанами  храма 
Тихвинской иконы Божьей Матери

Июнь, сентябрь Специалисты 
службы, 
представитель 
Тамбовской 
епархии

4 Организация  акций  по  привлечению 
населения  к  замещающей  заботе  с 
привлечением волонтёров

Март, Сентябрь Специалисты 
службы, 
представитель 
Тамбовской 
епархии

5 Участие в работе Совета замещающих 
семей

В  соответствии  с 
планом работы Совета 
замещающих семей

Специалисты 
службы  совместно 
с ООиП 

6 Организация проведения родительских 
семинаров и досуговых мероприятий

В  соответствии  с 
графиками

Семишкина Е.С.

6.  Методическая работа

1 Разработка  памяток,  методических 
материалов  для  замещающих 
родителей  и  кандидатов: 
«Профилактика  самовольных  уходов 
из  семьи»,  «Дети  с  особыми 
потребностями», «Правила общения в 
семье»,  «Люби  его  таким,  какой  он 
есть»

Февраль, апрель, 
июль, октябрь

Специалисты 
службы

2 Подбор методического материала к Постоянно Семишкина Е.С.



разделам «Программы подготовки 
лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения 
родителей. 

3  Повышение квалификации 
специалистов: посещение курсов, 
конференций, семинаров

В течение года Специалисты 
Службы


