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 ПЛАН РАБОТЫ 

Службы содействия  устройству детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации 

 КГБУ «Кытмановский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»  

на 2021 год 

Цель: содействие в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в кровные семьи и семьи граждан Российской 

Федерации 

Задачи:  

1. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, помещенным в Организацию. 

2. Обеспечение консультативной, диагностической, коррекционно-развивающей, реабилитационной и информационно-

просветительской поддержки биологическим родителям, гражданам, выразившим желание стать опекунами, и иным представителям 

рождественской общественности в вопросах семейного устройства детей-сирот, защите их прав и интересов. 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Срок 

исполнения 

Планируемый 

результат 

Отметка об 

исполнении 

1 Организационно-методическая и аналитическая деятельность 

1.1 Разработка  и утверждение плана работы 

Службы содействия устройству  

Руководитель службы    Утвержденный 

руководителем план работы 

 

1.2 Разработка индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (с 

Специалисты службы Февраль, август Индивидуальные планы 

развития жизнеустройства 

 



привлечением биологических родителей, при 

наличии у них намерений вернуть ребенка в 

семью) 

1.3 Проведение плановых заседаний службы Кротенко Т.А., 

руководитель службы 

Февраль, 

апрель, август, 

октябрь 

Протоколы заседаний службы  

1.4 Подготовка отчета от деятельности службы 

 

Кротенко Т.А., 

Руководитель службы 

1 раз в квартал 

до 5 числа 

Отчет   

1.5 Своевременное внесение дополнений и 

изменений в Банк данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

Богданова И.В. 

Социальный педагог 

По мере 

необходимости 

 

Банк данных  

2 Психолого-педагогическая подготовка детей к передаче на воспитание в семьи 

2.1 Реализация программы подготовки 

воспитанников к жизни в семье 

Педагог-психолог, 

соц.  педагог, 

воспитатели, 

инструктор по труду, 

мед. работник 

1 раз в месяц 

каждый 

специалист  

Конспекты 

мероприятия 

 

2.2 Проведение диагностики воспитанников с 

целью установления желания проживать в 

семье 

Педагог-психолог Январь Согласия детей на 

проживание 

 

2.3 «День семьи» - проводы ребенка в семью Акимкина И.С., 

заместитель 

директора по ВР 

По 

необходимости 

Фотографии  

3 Коррекционно-реабилитационная работа с биологическими родителями 

3.1 Взаимодействие с кровными родственниками 

воспитанников через переписку, скайп-

общение и телефонную связь для изучения их 

намерений в отношении ребенка, поддержания 

взаимоотношений 

Пикалева И.Б, 

Фирсанова Г.Ф., 

Богданова И.В., 

Ефремова Ю.В. 

 

в течении года записи в ИПРИРЖ 

детей 

 

3.2 Оказание содействия в подготовке документов, 

необходимых для возврата в кровную семью 

Богданова И.В.  По мере 

необходимости 

Возвращение 

ребенка в семью 

 



3.3 Обеспечение родителей, родственников 

воспитанников, помещенных по заявлению в 

организацию, консультативной, 

психологической, педагогической, социальной 

помощью в целях профилактики отказа 

родителей от воспитания своих детей 

Кротенко Т.А., 

Богданова И.Б., 

Акимкина И.С., 

Парамзина Л.Н. 

По мере 

необходимости 

Записи в журналах  

4 Информационно-просветительская деятельность  

4.1 Рекламная компания по жизнеустройству 

детей «Я ищу маму» 

Акимкина И.С. По графику 

передвижения 

Фотографии с 

мероприятия 

 

4.2 Подготовка материалов о детях центра, о 

деятельности службы для публикации в 

районных газетах Кытмановского, 

Ельцовского и Тогульского районов 

Богданова И.В Февраль, май, 

сентябрь, 

декабрь 

Газетные статьи  

4.3 Выступление на родительском собрании в 

КСОШ №1, КСОШ №2 

Кротенко Т.А. 

Руководитель 

службы, 

Акимкина И.С.                 

Зам директора по ВР 

декабрь Памятки, 

фотоотчет 

 

4.4 Изготовление памяток и буклетов по темам: 

«Как стать опекуном» 

«Первая встреча с ребенком» 

«Моя семья растет» 

«Такие разные дети» 

Кротенко Т.А., 

руководитель службы 

Февраль, Май, 

Июль, Ноябрь 

Буклеты  

4.5 Проведение Дня открытых дверей Бедарева В.А. октябрь фотоотчет  

 

Руководитель службы  

Педагог-психолог 

Кротенко Т.А. 

 

 

 


