
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

службы сопровождения замещающих семей КГБУ  

«Волчихинский центр помощи детям,  

оставшимся без попечения родителей» 

на 2018г. 
 
 

 

Руководитель службы сопровождения  

замещающих семей  

Пчелкина И.И., 

 социальный педагог 

 

 



Цель: организация деятельности по оказанию комплексной     психолого-медико-педагогической, социальной  помощи 

замещающим семьям, способствующей полноценному развитию личности ребенка и повышению психолого-

педагогической компетентности замещающих родителей. 

 

Задачи: 

-  оказывать психолого–медико- педагогическую, социальную помощь замещающим семьям; 

- повышать психолого-педагогическую и социальную компетенцию замещающих родителей, содействовать 

предотвращению распада замещающих семей,  возврату  приемных детей в учреждения общественного воспитания. 

- развивать формы взаимодействия и общения замещающих семей, содействовать формированию сообщества 

замещающих семей; 

- организовать информационно-просветительскую работу по формированию среди населения  позитивного образа 

замещающих семей; 

- осуществлять кризисное сопровождение замещающих семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат  



I Организационно – методическая деятельность 

 

1 Составление и утверждение плана 

работы службы сопровождения  на 
2018год. 

январь Пчелкина И.И., 

руководитель Службы 

План рабаты Службы 

на 2018г. 

 

2 Составление плана взаимодействия с 

органами опеки и попечительства 

Угловского, Волчихинского, 

Егорьевского и Родинского районов на 

2018г. 

январь Пчелкина И.И., 

руководитель Службы 

Планы 

взаимодействия с 

органами опеки и 

попечительства 

Угловского, 

Волчихинского, 

Егорьевского и 

Родинского районов.   

3 Заседания службы сопровождения 

замещающих семей 

январь, апрель, 

сентябрь, ноябрь, 

четвертый вторник 

Пчелкина И.И., 

руководитель Службы 

Протоколы заседаний 

службы 

4 Разработка методических материалов 

для замещающих родителей (выставка 

методических материалов). 

февраль, май, 

сентябрь, декабрь 

Пчелкина И.И., 

руководитель Службы 

Буклеты, 

рекомендации: 

«Замещающая семья: 

правовые аспекты», 

«Права детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

на образование», 

«Ранняя сексуальная 

активность 

подростков», 



«Психологическая 

поддержка родителей, 

воспитывающих 

«особых детей», 

«Развиваем речь, 

играя», «Обучение 

чтению 

дошкольников». 

5 Разработка методических материалов 

для   приемных детей (выставка 

методических материалов). 

март, май, 

сентябрь, декабрь 

Специалисты Службы Буклеты: «Мои права 

и обязанности», «Вы 

умеете дружить?», 

«Готовимся к ОГЭ», 

«Мой друг, хочешь 

уйти из жизни…Что 

делать?», «Играем 

пальчиками», 

«Учимся 

пересказывать». 

6 Выступление на педагогическом совете 

по теме «Анализ деятельности службы 

сопровождения замещающих семей за 

2017г.» 

 январь Пчелкина И.И., 

руководитель Службы 

Протокол заседания 

педагогического 

совета 

7 Внесение изменений  в  реестр   

замещающих семей Угловского, 

Волчихинского, Егорьевского и 

Родинского районов. 

март, июнь, 

сентябрь, декабрь 

Пчелкина И.И., 

руководитель Службы 

Реестр замещающих 

семей Угловского, 

Волчихинского, 

Егорьевского и 

Родинского районов. 



8 Внесение изменений в реестр 

многодетных замещающих семей 

Угловского, Волчихинского, 

Егорьевского и Родинского районов. 

март, июнь, 

сентябрь, декабрь 

Пчелкина И.И., 

руководитель Службы 

Реестр многодетных 

замещающих семей 

Пчелкина И.И., 

руководитель Службы  

9 Внесение изменений в банк данных 

электронных адресов замещающих 

семей Угловского, Волчихинского, 

Егорьевского и Родинского районов. 

по мере создания 

электронных 

адресов 

замещающими 

родителями. 

Пчелкина И.И., 

руководитель Службы 

Банк данных 

электронных адресов 

замещающих семей 

Угловского, 

Волчихинского, 

Егорьевского и 

Родинского районов. 

10 Сотрудничество с органами опеки и 

попечительства Угловского, 

Волчихинского, Егорьевского и 

Родинского районов. 

ежеквартально Пчелкина И.И., 

руководитель Службы 

Запросы, 

информационные 

письма и др. 

11 Подготовка информационных 

сообщения о мероприятиях службы 

сопровождения  

март, июнь, 

сентябрь, декабрь 

Пчелкина И.И., 

руководитель Службы 

Информация о 

мероприятиях 

Службы на 

официальном сайте 

КГБУ 

«ВолЦПДОБПР», в 

разделе  «Новости», 

«Сопровождение 

замещающих семей» 

12 Сотрудничество с районными СМИ  март, октябрь Пчелкина И.И., 

руководитель Службы, 

специалисты Службы. 

Публикация статей о 

мероприятиях 

Службы в  районные 



газеты. 

13 Разработка и распространение рекламы 

учреждения и Службы. 

февраль Пчелкина И.И., 

руководитель Службы, 

специалисты Службы. 

Буклет «Когда есть 

семья» 

14 Организация электронного общения с 

замещающими семьями (посредством 

электронной почты, скайп). 

ежемесячно Пчелкина И.И., 

руководитель Службы, 

специалисты Службы, 

программист Рерих 

А.П. 

График электронного 

общения с 

замещающими 

семьями. План 

рассылок 

методических 

рекомендаций для 

замещающих семей. 

Журнал регистрации 

электронного 

общения с 

замещающими 

семьями. 

II Сопровождение замещающих семей 

 

2.1 Индивидуальное сопровождение 

1 Организация индивидуального 

сопровождения согласно планам 

сопровождения 

По 

индивидуальным 

планам 

сопровождения 

Специалисты Службы Пакет документов по 

сопровождению. 

Личное дело семьи 

(Договор, карта 

первичного приема, 

протокол 

диагностического 



обследования, 

итоговая анкета) 

2 Индивидуальное консультирование  

замещающих родителей и подопечных 

 

ежемесячно Специалисты Службы Журналы учета 

индивидуальных 

консультаций 

специалистов Службы  

3 Организация кризисного 

сопровождения замещающих семей 

по 

индивидуальным 

планам 

сопровождения 

Специалисты Службы Пакет документов по 

кризисному 

сопровождению 

2.2 Групповые мероприятия для замещающих семей 

1 Семинар  «Подросток в замещающей 

семье»: 

1. Консультация для замещающих 

родителей «О дисциплине в 

приемной семье» (социальный 

педагог); 

2. Интерактивная игра для 

подопечных «Мои права и 

обязанности» (социальный 

педагог); 

3. Консультация «Психологические 

особенности детей подросткового 

возраста» (педагог-психолог); 

4. Практикум для замещающих 

родителей и подопечных «Слова –

паразиты: что они о нас говорят» 

 

февраль 
Специалисты Службы, 

специалист органа 

опеки и попечительства 

Программа семинара, 

методические 

разработки 

специалистов, журнал 

учета групповых 

мероприятий, 

организованных для 

замещающих семей, 

буклеты, памятки, 

рекомендации. 



(учитель-логопед). 

 

2 Краевая конференция для замещающих 

родителей  (практическая часть): 

Круглый стол «Роль семьи в воспитании 

детей» 

 

май Специалисты Службы, 

специалист органа 

опеки и попечительства 

Программа 

конференции, 

методические 

разработки 

специалистов 

Службы. Журнал 

учета групповых 

мероприятий, 

организованных для 

замещающих семей. 

3 Конкурс - выставка творческих поделок 

«Наше семейное хобби». 

Май-сентябрь Пчелкина И.И., 

руководитель Службы 

Положение о 

конкурсе, приказ, 

анкета-заявка 

участников, согласие 

на обработку 

персональных 

данных. Протоколы 

заседаний Службы. 

4 Семинар - практикум «Наши дети – 

какие они?»; 

1. Практикум «Наши дети – какие 

они?» (педагог-психолог); 

2. Консультация для замещающих 

родителей «Организация 

совместного досуга в семье» 

сентябрь Специалисты Службы, 

специалист органа 

опеки и попечительства 

Программа семинара, 

методические 

разработки 

специалистов 

Службы. Журнал 

учета групповых 

мероприятий, 



(социальный педагог); 

3. Упражнение «Семейный герб» 

(социальный педагог); 

4. Мастер – класс для замещающих 

родителей и подопечных 

«Логопедические игры на кухне». 

организованных для 

замещающих семей. 

5 Традиционное мероприятие «Моя 

гордость – моя семья!» 

 

ноябрь специалисты Службы,  

специалист органа 

опеки и попечительства  

Сценарий праздника, 

информационные 

письма – 

приглашения 

специалистов по 

опеке и 

попечительству, 

семей. 

6 Содействие семьям, принимающим 

участие в краевых конкурсах, проектах 

по мере 

необходимости 

специалисты Службы Памятка для 

участников конкурса, 

анкета-заявка 

участника конкурса, 

согласие на обработку 

персональных 

данных. 

7 Мероприятия клуба замещающих семей 

«Росток». 

 

 

 

 

согласно плану 

работы клуба 

 

 

 

 

специалисты Службы, 

специалисты  МКУК 

ВМКЦ «Отдел 

межпоселенческая 

модельная 

библиотека». 

План работы клуба на 

2018г., методические 

разработки 

мероприятий 

специалистов. 
 

Программа 



- Посиделки «Раз в крещенский 

вечерок» (для замещающих 

родителей и подопечных). 

- Праздник русской масленицы 

«Масленница - проказница». 

Мастер-класс «Раз блинок, два 

блинок…» (для подопечных). 

- Познавательно-игровая 

программа «Пасхальное 

наваждение». Мастер – класс 

«Пасхальное яйцо». Для 

замещающих родителей и 

подопечных. 

- Семейный праздник, 

посвященный дню семьи «В 

старину бывало так». Для 

замещающих родителей и 

подопечных. 

- Праздничное мероприятие 

«Живая связь времен». Выставка 

«Умелые руки не знают скуки». 

Для замещающих родителей и 

подопечных. 

- Новогоднее поле чудес. Мастер – 

класс «Игрушечных дел мастера». 

Для замещающих родителей и 

подопечных.           

 

19.01.2018г. 

 

 

16.02.2018г. 
 
 
 
 

06.04.2018г. 

 

 

 

 

 

25.05.2018г. 

 

 

 

 

12.10.2018г. 

 

 

 

 

21.12.2018г. 

мероприятия, журнал 

учета групповых 

мероприятий, 

организованных для 

замещающих семей. 



III Информационно-аналитическая деятельность 

1 Контроль за реализацией 

индивидуальных планов сопровождения 

замещающих семей; деятельностью 

Службы. 

май, декабрь Казанцева Н.А., зам. 

Директора по УВР. 

Аналитическая 

справка по итогам 

контроля 

2 Составление ежеквартального отчета о 

работе службы сопровождения 

замещающих семей. 

март, июнь, 

сентябрь, декабрь 

до 5 числа 

Пчелкина И.И., 

руководитель Службы 

Отчет службы 

сопровождения 

замещающих семей 

3 Анализ деятельности Службы за  2017г. декабрь Пчелкина И.И., 

руководитель Службы 

Годовой отчет о 

деятельности Службы 

 

 
 



 


