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Разработка методического обеспечения: 

диагностические методики, занятия с 

детьми и родителями, лекции, сценарии 

семейных мероприятий и др. 

 

в течение года 

 

специалисты 

отделения 

Анализ работы отделения за 2019 г. 

 

Декабрь 2019 Рук. 

подразделения 

 

Планирование работы отделения на 

2020 г.  

 

Декабрь 2019 Рук. 

подразделения 

 

Индивидуальное и групповое 

консультирование принимающих 

родителей по проблемам развития, 

воспитания, обучения приёмных детей 

 

 

в течение года 

 

 

специалисты 

отделения 

 

3. 

 

 

Консультативное 

Индивидуальное консультирование 

приемных детей по юридическим 

вопросам и проблемам саморазвития  

 

в течение года 

 

специалисты 

отделения 

Консультирование специалистов отдела 

опеки и попечительства, педагогов и 

других заинтересованных лиц по 

проблемам развития, воспитания, 

обучения приёмных детей 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

специалисты 

отделения  

Составление и реализация 

индивидуальных коррекционно-

развивающих программ для детей из 

замещающих семей: 

- по развитию и коррекции 

познавательной сферы 

- по развитию и коррекции 

эмоциональной сферы 

-по развитию социальных навыков 

 

в течение года 

 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

4. 

 

 

Коррекционно-

развивающее 

Организация и проведения занятий в 

клубе замещающих семей «Доверие» 

 

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

специалисты 

отделения 

Организация и проведения занятий для 

подростков по программе «Этика 

общения» 

 

Январь, 

апрель, июль, 

октябрь 

специалисты 

отделения 



Организация и проведения занятий для 

опекунов в рамках семинара 

«Воспитываем внуков» 

 

Февраль, май, 

август, ноябрь 

специалисты 

отделения 

Организация и проведения выездных 

занятий для замещающих семей в 

Неклиновском районе 

 

По графику 

отдела опеки 

Неклиновског

о района 

специалисты 

отделения 

Составление и реализация 

индивидуальных программ 

сопровождения семей 

в течение года 

 

специалисты 

отделения  

Организация досуга замещающих семей 

(праздники, конкурсы) 

в течение года 

 

специалисты 

отделения 

 

5.  

 

Профилактичес-

кое 

 

Подготовка памяток и рекомендаций 

для замещающих родителей 

 

в течение года 

 

 

специалисты 

отделения 

Участие в мероприятиях (круглые 

столы, конференции, семинары) 

различного уровня по вопросам 

сопровождения приемных семей 

в течение года 

 

специалисты 

отделения 

Размещение информации по вопросам 

воспитания приемного ребенка в семье 

на электронных ресурсах и в средствах 

массовой информации 

 

в течение года 

 

 

специалисты 

службы 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

просветительское 

 

 

 

 

 

 

Привлечение потенциальных приемных 

родителей  в мероприятия центра 

(Ярмарка семейных традиций и др.) 

 

 специалисты 

отделения 

 

Выпуск информационных листов, 

буклетов по вопросам воспитания 

приемного ребенка 

 

в течение года 

 

 

специалисты 

отделения 

Изучение методической литературы по 

проблемам сопровождения замещающих 

семей 

 

в течение года 

 

специалисты 

отделения 

 

7.  

 

Повышение 

профессиональ-

ной 

компетентности 

Анализ и обобщение опыта работы, 

участие в научных конференциях, 

подготовка и публикация статей в 

научных журналах 

в течение года специалисты 

отделения 

 

Прохождение КПК 

 

 

в течение года 

 

специалисты 

отделения 

 


