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План работы по устройству летей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
семью и работы с кровными родственниками на 2018 год.

Направление
дсятельности,цель
Информачионно-

просветительская
деятельность
Щель:
привлечение

каtцидатов в
замещ:lющие
родители

ПсихологопедагогическаrI
подготовка детейсирот

Цель:
подготовка
воспитанника к
жизни в приемной
семье,
предотвращение
повторного
сиротства

Коррекционнореабилитационная
работа с
биологическими
родителями и
кровными
родственниками

Содержание

Сроки

1.взаимодействие с отделом опеки
м/о <Ммая охта> по
предоставлению данньгх по детям_
сиротаr.r и детям, оставшимся без
попечения родителей для
размещения на сайте м/о кмалая
Охта> и сми;
2. культурно-массовые
мероприятия, встречи с
привлечением представителей м/о,
благотворительных орган изаций.
волонтеров и других
заинтересованных лиц с целью
формирования позитивного образа
детей-сирот и замещшощих семей;

1

.

консультационно-

реабилитационная работа;
2. разработка и контроль реаJIизации
индивидумьньп планов развития и
жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей;
3. содействие временной передаче
помещенньrх в к.Щетский дом>
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
4. обеспечение комфортньгх условий
для посещениJI ребенка лицами,
желающими усыновить (улочерить)
или принять под опеку
(попечительство) ребенка.
1.диагностика и консультирование;
2,разработка индивидуального
плана развития и жизнеустройства
ребенка;
З.организачия психологической
помощи: консультации по запросilм,
помощь, направленная на
налаживание отношений между

исполнители

енIlя
в течение
года

llcII

o.rI II

ст.воспитатель,
соц.педагоги,
воспитатели

I

в течение

года

в течение

года

ст.воспитатель,
соц.педагоги.
воспитатели,
педагогипсихологи,
ччитель_
логопед

ст.воспитатель,
соц,педarгоги,
воспитатели,
педагогипсихологи,
учительлогопед

Цель:

подготовка семей к
возврату ребенка,
контроль и
сопровождение
семей.
Взаимодействие с
м/о кМалая охта>
Щель:
Привлечение
зzrмещirющих
родителей,
информационная и
законодательнzUI

поддержка

ребенком и родственникzrми,
родителями;
4.оказание содействия в подготовке
документов, необходимых для
возврата ребенка в кровную семью
1.участие в мероприятиях,
проводимых органами опеки и
попечительства;
2.предоставление информации о
детях-сиротzrх и детях, оставшихся
без попечения ролителей для банка
данных;
3.работа с кандидатами в

в течение

года

заJ\4ещающие родители,
направленными из м/о
4,информационнaul и юридическаJI

поддержка отделом опеки м/о;
5.повышение ква,rификации
педагогов;
6.взаимодействие по различным
вопросам (запрос документов,
получение сведений и т.д.)
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ст.воспитатель,
соц.педагоги,
воспитатели,
педагогипсихологи,

