
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Организационно – методическая    служба 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственн

ые  

  Нормативно – правовое 

обеспечение деятельности РЦ, 

корректировка нормативной 

документации, регламентирующей 

деятельность РЦ  

В  течение года Директор,  

руководитель 

РЦ  

  Изучение законодательной базы по 

вопросам защиты прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по работе с 

замещающими родителями 

В  течение года Руководитель 

РЦ, методист 

РЦ      

  Участие в конкурсных отборах 

лучших управленческих практик 

субъектов РФ и муниципальных 

образований, реализуемых в 

рамках Десятилетия детства, 

организованных АНО «Агентство 

стратегических инициатив»  

По плану АНО 

«АСИ»  

Директор,  

руководитель 

РЦ, зам. 

Директора по 

УВР, 

методист РЦ  

  Участие в конкурсе   социальных 

проектов, организованных Фондом 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  

По плану Фонда  Директор,  

руководитель 

РЦ, зам. 

Директора по 

УВР, 

методист РЦ  

  Взаимодействие с 

межрегиональной общественной 

организацией помощи детям 

«Наши дети» (Ванечка. РФ) 

В течение года  методист РЦ     

  Взаимодействие с фондом «Измени 

одну жизнь». Создание 

видеосюжетов о детях, оставшихся 

без попечения родителей,  и 

имеющих статус «подлежащие 

В течение года  Руководитель 

РЦ, 

методист РЦ     



семейному устройству» для их 

последующего размещения в сети 

Интернет на сайте Фонда «Измени 

одну жизнь» 

  Взаимодействие с волонтерами, 

общественными      организациями, 

производственными 

предприятиями по реализации 

мероприятий, направленных на 

решение проблем детей-сирот, 

замещающих семей  

В течение года  

(в соответствии с 

планом   

совместных 

мероприятий)  

Директор,  

руководитель 

РЦ,     

методисты 

РЦ  

   

  Подготовка информационно –

методических  материалов для 

участия во Всероссийском форуме 

«Вместе – ради детей»  

По плану Фонда Руководитель 

РЦ, методист 

РЦ, 

воспитатели 

групп 

  Участие в выставках, форумах, 

организуемых Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

По плану Фонда Руководитель 

РЦ, методист 

РЦ, 

воспитатели 

групп 

  Подготовка  статей для публикаций 

на  информационных ресурсах, с 

целью привлечения внимания к 

проблемам детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  

родителей, граждан из их числа, 

замещающих  

семей 

В течение года  Руководитель 

РЦ, 

методист РЦ     

  Организация и проведение   

краевого детско-юношеского  

творческого 

онлайн – конкурса, посвященного 

празднику  «Дню семьи, любви и 

верности»   

Июль  Руководитель 

РЦ , 

методист РЦ  



Лаборатория  

 разработки и апробации передовых социально – психолого – 

педагогических технологий 

  Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

ежегодного психологического 

тестирования 

несовершеннолетних, 

воспитывающихся в семьях 

опекунов, попечителей, приемных 

родителей,  на комфортность их 

проживания в семье, признаки 

жестокого обращения и 

суицидального поведения 

Июнь  Руководитель 

РЦ,   

методисты 

РЦ    

  Разработка методических 

рекомендаций по подготовке детей, 

лишенных родительской заботы, к 

самостоятельной жизни 

посредством внедрения различных 

форм участия в принятии решений, 

затрагивающие их интересы 

Октябрь  

  

Руководитель 

РЦ,   

методисты 

РЦ    

  Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

организациях для детей-сирот  

В течение года  Руководитель 

РЦ 

  Разработка и издание справочных, 

информационных и методических 

материалов для кандидатов в 

замещающие родителей 

  Сентябрь  Руководитель 

РЦ  

  Организация университета 

педагогических знаний 

замещающих родителей 

Сентябрь   Руководитель 

РЦ, 

методисты 

РЦ    

  Организация и проведение краевых  Октябрь,  Директор, 



конкурсов: среди педагогов 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, "Грани таланта".                                            

"Создание условий, приближенных 

к семейным,  для проживания и 

воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

Ноябрь   

 

 

 

Руководитель 

РЦ, зам. по 

УВР    

  Участие в научно-практических 

конференциях, заседаниях, 

круглых столах краевого, 

окружного и Всероссийского 

значения  

В течение года Руководитель 

РЦ, 

методисты 

РЦ    

  Осуществление методического 

сопровождения инновационных 

проектов 

В течение года Руководитель 

РЦ, 

методисты 

РЦ    

  Организация и проведение 

интернет – конференции 

педагогических работников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Март  Директор, 

Руководитель 

РЦ 

   Подготовка методических 

материалов для стажировочной 

площадки Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

В соответствии с  

графиком 

проведения 

стажировки  

Руководитель 

РЦ, 

методисты 

РЦ  

  Разработка и издание 

специализированного журнала 

«Шаг вперед» для замещающих 

родителей, специалистов, 

работающих с детьми сиротами    

  

Ежеквартально   Руководитель 

РЦ 

                      Организация и проведение  краевых  обучающих семинаров  

  Развитие социальной активности у Апрель  Директор, 



воспитанников детских домов 

посредством внедрения различных 

форм участия в принятии решений,  

затрагивающие их интересы   

Руководитель 

РЦ, 

методисты  

   Технологии эффективной 

интеграции детей, лишенных 

родительской заботы, в семейную 

систему 

Сентябрь   Директор, 

Руководитель 

РЦ, 

методисты  

Реализация программ, проектов по семейному устройству воспитанников  

  Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

подготовки воспитанников, 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, к семейному 

жизнеустройству  

 "Дорога к дому" 

В соответствии 

календарно - 

тематическим 

планом   

Руководитель 

РЦ, методист 

РЦ, 

воспитатели 

групп 

  Реализация проекта  

«Книга Жизни» 

 

В течение года Методист 

РЦ, 

воспитатели 

групп 

Информационно-аналитическая служба 

  Подготовка отёчной документации 

по итогам реализации мероприятий 

подпрограммы  "Поддержка детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства, и их семей" 

государственной программы 

Ставропольского края "Развитие 

образования" 

Ежеквартально  Руководитель 

РЦ  

  Анализ результатов деятельности 

ресурсного центра  

Июнь 2022,  

декабрь 2022  

Руководитель 

РЦ  

  Проведение внутреннего контроля  

организации деятельности: 

консультационного центра;  

службы семейного устройства  

 

 

Март  2022, 

май 2022 

Руководитель 

РЦ 

  Проведение тематического  Руководитель 



контроля деятельности ресурсного 

центра «Шаг в будущее»  

Ноябрь   РЦ  

  Информационно-

коммуникационная поддержка 

регионального банка данных о 

детях оставшихся без попечения 

родителей 

Июнь - декабрь 

2022  

Руководитель 

РЦ, методист 

РЦ  

Информационно-техническое сопровождение  

     Создание  и продвижение 

аккаунта  медиастудии 

«PROдвижение» в социальных 

сетях. 

Март-май Методист РЦ   

     Разработка «Bio» — контента и 

визуального ряда  

Март-май Методист РЦ   

     Информационное 

сопровождение сайта 

медиастудии «PROдвижение»  

В течение года Руководитель 

РЦ,  

методисты 

РЦ     

  Техническое сопровождение web-

ресурса медиастудии 

«PROдвижение»  

В течение года Методист 

 РЦ   

  Информационно-техническое 

сопровождение web-площадки 

дистанционной интернет – 

конференции педагогических 

работников детских домов края  

Апрель Методист РЦ 

   Техническая поддержка сайта 

Ресурсного центра  

В течение года  Методист 

РЦ     

   Своевременное информационное 

наполнение сайта ресурсного 

центра о значимых мероприятиях 

В течение года  методист РЦ   

   Поддержка регионального 

межведомственного 

информационного интернет-

портала по вопросам развития 

семейных форм устройства 

  В течение 

года   

  Методист  

РЦ    

 



детей-сирот   

   Разработка методических 

рекомендаций приемным 

родителям и специалистам служб 

сопровождения для размещения на   

региональном межведомственном 

информационном Интернет-

портале  

 Ежеквартально    Методист  

РЦ     

Детская медиастудия «PROдвижение» 

  Релаксационный мультик с 

элементами песочной терапии 

«Только сильным покоряются 

моря»  

Группа № 5 

Февраль – март  

Методисты 

РЦ 

 

  Мультипликационная терапия  

 «Дом  моей мечты…» 

 

Группа № 2, № 7 

Сентябрь  

Методисты 

РЦ 

 

  Видеоспикер «Я – репортер»  Группа № 1 

Апрель  

Методисты 

РЦ 

  Короткометражный фильм: «Я 

художник».  

Группа № 3, № 6  

Сентябрь   

Методисты 

РЦ 

 

Разработка и продвижение печатной информационно-рекламной продукции 

   Создание и распространение 

рекламного и информационного 

продукта (листовок, плакатов, 

буклетов, календарей)  

В течение года  методисты 

РЦ  

    Разработка и реализация плана 

мероприятий в рамках 

Всероссийской акции 

«Добровольцы детям» 

  Май- сентябрь   Руководитель 

РЦ, 

методисты 

РЦ   

  Подготовка наглядно-выставочных  

материалов для участия во 

Всероссийском форуме «Вместе – 

По плану Фонда Руководитель 

РЦ, методист 

РЦ, 



ради детей»  воспитатели 

групп 

 

Консультационный центр для родителей (законных представителей) 

детей, а также граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Организационно-методическая   деятельность 

  Нормативно – правовое 

обеспечение деятельности  

консультационного центра                                                                                                                                                                                 

В течение года Руководитель 

РЦ,  

  Подготовка материалов для 

размещения на сайте: 

- «О воспитании правдивости у 

детей»; 

-«Детские расходы. Как воспитать 

правильное отношение к деньгам»; 

-«Мотивирование подопечных 

детей: кнут или пряник?»; 

-«Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

семьи, воспитывающей детей с 

ОВЗ»; 

 

 

 

Март  

 

Май  

 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

педагог – 

психолог 

  Подготовка  буклетов по 

повышению уровня родительской 

компетентности замещающих 

родителей «Мозаика родительских 

знаний»  

Февраль  Педагог – 

психолог  

  Прием заявлений(обращений) 

родителей (законных 

представителей). Письменные 

заявления, телефонные обращения 

В течение года Педагог – 

психолог 

  Подготовка текущих отчетов об 

оказании услуг 

Еженедельно Руководитель 

РЦ  

  Подготовка итоговых отчетов  Май,  

Декабрь  

Руководитель 

РЦ  



Практическая деятельность 

  Получение информации в режиме 

консультации по вопросам,  

основ теории и методики обучения 

и воспитания детей,  

навыков конструктивного 

взаимодействия, 

основ культуры поведения и 

социальной коммуникабельности, 

психологических особенностей 

развития депривированного 

ребенка и др. 

По запросу  Педагог – 

психолог  

  Организация и проведение 

социально-психолого -

педагогических и правовых  

консультаций по вопросам 

правовой поддержки  

По запросу 

 

 

Педагог – 

психолог 

  Психологическое 

консультирование родителей по 

вопросам развития и воспитания 

детей на различных этапах 

становления приемной семьи: 

нарушение привязанности и 

последствия депривации; 

развитие привязанности в условиях 

приемной семьи; 

психологические особенности 

детей, воспитывающихся вне 

семьи; 

психические нарушения, 

характерные для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей и др.  

По запросу Педагог – 

психолог 

  Оказание  психолого– 

педагогических консультаций  для  

родителей детей с особыми 

нуждами     (психологически 

По запросу Педагог – 

психолог 



неустойчивых детей, детей – 

инвалидов) 

  Диагностическое обследование 

детей (с согласия родителей)   

По запросу Педагог – 

психолог 

   Коррекционная работа с детьми, 

имеющими проблемы в развитии 

По запросу Педагог – 

психолог 

Мероприятия по развитию социальной активностям, внутреннего 

потенциала родителей (законных представителей), а также граждан, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

  Родительский  онлайн - семинар 

«Мир современного подростка» 

Апрель  педагог – 

психолог  

  Вебинар   «Агрессивное поведение 

детей: причины и что делать?» 

Июнь  педагог – 

психолог 

    Круглый стол «Особенности 

формирования привязанностей у 

приемного ребенка?» 

Сентябрь  педагог – 

психолог  

 

  Лаборатория практических советов 

«Мир современного подростка» 

Октябрь  педагог – 

психолог 

Служба семейного устройства и сопровождения  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Организационно-методическая деятельность  

  Нормативно – правовое 

обеспечение деятельности  службы  

В течение года Руководитель 

РЦ 

  Разработка методических 

материалов, буклетов, листовок 

для замещающих родителей и 

несовершеннолетних опекаемых 

Ежеквартально  Педагоги-

психологи  

  Размещение информации  о 

деятельности службы в 

соответствии со структурой сайта 

Ежеквартально  Руководитель 

РЦ 

Работа по  реинтеграции воспитанников для детей-сирот   в кровную 

семью  включает несколько блоков 

Коррекционно-реабилитационная работы с родителями, ограниченными в 

родительских правах, лишенными родительских прав 



 Диагностика ситуации: 

-комплексная диагностика 

личностных и средовых 

потребностей; 

-обработка результатов 

комплексной диагностики и их 

оценка; 

-заключение неформальных 

соглашений о сотрудничестве 

  Первый месяц 

пребывания 

ребенка в 

организации  

Педагоги-

психологи  

 Реализация мероприятий по 

восстановлению родительских 

прав: 

-консультативная помощь; 

-расширение знаний и 

возможностей родителя; 

-организация и проведение сетевых 

встреч; 

-медиация; 

-установление и развитие 

контактов родителей с ребенком 

 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом   

Педагоги-

психологи 

Психолого-педагогическая работа с ребенком по преодолению последствий 

психологической травмы, формированию мотивации к возврату в кровную 

семью 

 Проведение комплексного 

диагностического обследования 

ребенка: 

сбор полной информации о ребенке 

и проведение первичной;  

диагностики с целью создания 

общей картины уровня психолого-

педагогического развития  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом   

Педагоги-

психологи 

     Коррекционно-

реабилитационная работа с 

ребенком: 

   работа по устранению 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом   

Педагоги-

психологи 



негативных переживаний и чувств, 

связанных с жизненной ситуацией; 

 формирование позитивного образа 

семьи; 

     формирование более тесных и 

эмоциональных отношений между  

ребенком и его родителями; 

      проведение совместных 

мероприятий (арт-терапевтические 

занятия, привлечение к участию в 

культурно-досуговых 

мероприятиях и т.д.) 

          Сопровождение кровной семьи после воссоединения с ребенком для 

предотвращения рецидивов  

  Мониторинг прохождения 

адаптационного периода кровной 

семьи с целью выявления и анализа 

факторов, влияющих на 

успешность кровной семьи. 

(организация динамического 

наблюдения за кровной семьей). 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом   

Педагоги-

психологи 

  Выявление кризисных ситуаций и 

организация необходимой помощи 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом   

Педагоги-

психологи 

  Работа по укреплению позитивного 

образа семьи и родственных связей  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом   

Педагоги-

психологи 

Социально - психолого – педагогическая подготовка  ребенка и 

замещающей семьи к совместному проживанию 

  Анализ готовности ребенка к 

семейному жизнеустройству.  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы 

Педагог-

психолог  

  Определение воспитательного 

потенциала принимающей семьи 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы 

Педагог-

психолог  



  
Знакомство: занятие с 

использованием технологии 

«Зазеркалье» 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы 

Педагог-

психолог  

  
Психолого-педагогические 

особенности воспитания 

приемного ребенка 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы 

Педагог-

психолог  

  «Шкала настроения» 

тренинг 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы 

Педагог-

психолог 

  Обучение способам снятия 

психоэмоционального напряжения  

Коррекционные упражнения с 

элементами психогимнастики 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы 

Педагог-

психолог  

  «Наши эмоции» 

Тренинговые занятия с 

использованием оборудования 

сенсорной комнаты 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы 

Педагог-

психолог  

  Обучение навыкам эффективной 

коммуникации «Сотрудничество» 

Коммуникативный тренинг 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы 

Педагог-

психолог  

  Обучение навыкам 

бесконфликтного общения 

Ситуативный разбор 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы 

Педагог-

психолог  

  Преодоление затруднений, 

возникающих при 

взаимоотношениях членов 

приемной семьи с социумом «Мы и 

мир вокруг нас» 

Ролевые игры 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы 

Педагог-

психолог  



  Вопросы нарушения поведения 

Консультирование 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы 

Педагог-

психолог  

  Знакомство с членами 

замещающей семьи и ближайшим 

окружением. 

Изучение семейного альбома, 

составление генеалогического 

древа, просмотр семейного видео. 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы 

Педагог-

психолог  

  
Тесты на психологическую 

совместимость ребенка и 

кандидатов в замещающие 

родители. (по желанию 

замещающих родителей)  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы 

Педагог-

психолог  

Сопровождение замещающих семей 

  Проведение психолого-

педагогической диагностики 

внутрисемейных и личностных 

проблем, выявление комфортности 

пребывания детей в замещающих 

семьях. 

 

В соответствии с 

индивидуальной  

программой 

сопровождения  

семьи 

Педагог-

психолог 

  Мониторинг воспитания и анализ 

работы с семьей 

В соответствии с 

индивидуальной  

программой 

сопровождения  

семьи 

Педагог-

психолог 

  Оценка социально – 

психологического климата семьи, 

уровня адаптации ребенка и семьи 

к условиям принятия  

В соответствии с 

индивидуальной  

программой 

сопровождения  

семьи 

Педагог-

психолог 

  Выезды специалистов для оказания 

помощи и проведении 

консультаций по месту жительства 

замещающих семей, а также в 

образовательные учреждения. 

В соответствии с 

индивидуальной  

программой 

сопровождения  

семьи 

Педагог-

психолог 

 «Педагогический университет» 

Работа с замещающими 

В соответствии с 

индивидуальной  

Педагог-



 

 

 

родителями, 

направленная на повышение 

родительской компетентности. 

 

программой 

сопровождения  

семьи 

психолог 

  Психологическое сопровождение 

ребенка в 

замещающей семье  

В соответствии с 

индивидуальной  

программой 

сопровождения  

семьи 

Педагог-

психолог 

  Консультирование 

замещающих родителей по 

проблемам 

воспитания и сопровождения 

ребенка, по вопросам 

правового обеспечения опекаемых 

детей. 

По запросу  Педагог-

психолог 

Заседания родительского кафе «Домашний очаг» 

  Родительский семинар «Как не 

испортить ребенка воспитанием?!» 

(Характерные особенности детско-

родительских отношений). 

» 

 

Март  Педагог-

психолог  

  Психологическая мастерская  

«Безопасный интернет детям» (Как 

уберечь себя и ребенка от 

современного киберпространства)» 

 

Июнь  Педагог-

психолог  

  Образовательный квест  «Семь 

граней успешного родительства»; 

 

Сентябрь  Педагог-

психолог  

  Психологическая мастерская 

«Формирование привязанности у 

детей-сирот» Эмпатия. Развитие 

эмпатии замещающих родителей к 

детям».  

Ноябрь  Педагог-

психолог  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


