
 



Информационная карта проекта 
 

 Название проекта:  «Приёмные семьи» 
 

Авторы проекта:  Управление образования администрации г. Кемерово 

 

Цель проекта  

Обеспечение права ребёнка жить и воспитываться в семье, содействие 

развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Задачи 

1. Формирование позитивного общественного мнения о семейном 

устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Привлечение граждан и организаций к работе в обеспечении поставленной цели. 

2. Содействие в создании оптимальных условий для воспитания, 

обучения, успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и последующем устройстве их в приемные семьи. 

3. Организация психолого-педагогического, социального сопровождения 

семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Адресная направленность проекта:  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- приемные родители; 

- жители города – потенциальные кандидаты в приемные родители; 

- специалисты системы сопровождения. 

 

Участники проекта: учреждения образования, социальной защиты, 

здравоохранения г. Кемерово. 
 

   

Наименование учреждений 

 

 

Ф.И.О. руководителя, адрес,  

телефон учреждения 

 

МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и консультирования» 

 

Емельянова Олеся Викторовна 

Адрес: пр. Советский, 37, 

Тел. 36-44-74  

ГКУЗ   «Кемеровский дом ребенка 

специализированный «Теплый дом» 

 

Букша Сергей Иванович 

Адрес: ул. Инициативная, 14-а, 

Тел. 62-07-60 

 

МУЗ ДКБ №2 Мещерякова Ольга Петровна 

Адрес: ул. Ушакова, 3-а, 

Тел. 62-65-57 

 

МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

«Детский дом №1» 

Корякова Надежда Федоровна 

Адрес: пр. Комсомольский, 65-а 

Тел. 74-03-91, 73-21-68 

 

  



МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

«Детский дом № 2» 

Забродин Иван Петрович 

Адрес: ул. Ю.Двужильного, 13 

Тел. 65-52-21, 65-51-11 

 

  

Муниципальное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№ 27, VIII вида» (с группами для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей) 

 

Гордеева Олеся Александровна 

Адрес: ул. Цветочная, 15, 

Тел. 65-40-33, 65-41-21, 65-44-77 

 

МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом № 102» 

 

 

Бочарова Оксана Борисовна 

Адрес: Ул. Шорникова, 9, 

Тел. 35-58-23 

 

МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом № 105» 

Селезнева Наталья Михайловна 

Адрес: ул. Марковцева, 14-б, 

Тел. 73-29-51 

 

МУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

Агеев Евгений Николаевич 

Адрес: пр. Ленина, 148 «а» 

Тел. 53-29-29 

МУ «Социальный приют для детей» 

 

Полагаева Наталья Валерьевна 

ул. Халтурина, 3-а 

Тел. 61-12-08 

 

МУ «Центр социальной помощи семье и детям» 

 

Черняева Ирина Александровна 

ул. Пролетарская, 7-а 

Тел. 28-29-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обоснование, актуальность, некоторые итоги реализации проекта 

 

В целях содействия реализации государственной политики в решении 

проблем социального сиротства, развития форм семейного воспитания детей, 

лишившихся родительского попечения, администрацией г. Кемерово с 2005 г. 

реализуется проект «Приемные семьи».  

В проекте заложена идеология городского сообщества по активизации 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на основе принципов «Чужих детей не должно быть» и «Мой город – моя семья». 

К работе по реализации проекта привлечено 18 специалистов, выполняющих 

государственные полномочия по опеке и попечительству, 65 социальных 

педагогов, 98 педагогов-психологов, 28 общественных инспекторов по охране 

прав детства, воспитатели, педагоги дополнительного образования 

образовательных учреждений, социальные работники учреждений социальной 

защиты, врачи детских поликлиник, работники РЭУ, ПЖРЭТ, специалисты ГУ 

«Центр занятости населения». Созданы группы поддержки из числа волонтеров - 

студентов, представителей общественных организаций: домовых комитетов, 

городского отделения «Союз женщин Кузбасса», родительских объединений, 

советов «Семья» и т.д. 

Для организации и координации деятельности по реализации проекта 

создана межведомственная комиссия по работе с приемными семьями. 

В состав комиссии входят специалисты органа опеки и попечительства, 

управления здравоохранения, социальной защиты населения администрации г. 

Кемерово, на заседания приглашаются руководители детских домов, 

представители общественных организаций, успешные приёмные родители. На 

комиссии рассматриваются заявления  кандидатов в приемные родители о 

передаче им на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, и 

принимаются соответствующие решения. В том числе рассматриваются вопросы, 

связанные с трудной жизненной ситуацией принимающих семей, проблемы 

межличностных конфликтов членов приёмных семей, принимаются решения о 

всевозможных видах помощи данным семьям.  

Внедрены технологические карты, определено место, роль и взаимодействие 

друг с другом. 

На основе межведомственной координации и социального партнерства все 

названные структуры действенно сопровождают жизнедеятельность приемных 

семей со своих профессиональных позиций.  

Особое место в этой сетевой организации занимает МБОУ «Центр 

диагностики и консультирования», в котором действует отдел по работе с 

замещающими семьями в составе специалистов, осуществляющих 

профессиональное содействие органу опеки и попечительства по передаче детей в 

семейные формы устройства.  

Основной задачей проектной деятельности является обеспечение качества 

организации деятельности по подбору, подготовке, сопровождению замещающих 

семей.  

В целях повышения компетентности кандидатов в приемные родители, 

формирования положительных установок по отношению к принимаемому 

ребенку, формирования профессионального мотива на базе МБОУ «Центр 

диагностики и консультирования» проводятся комплексные курсы по программе 



«Путь к новой семье», составленной согласно требований приказа Министерства 

образования и науки РФ № 623 от 20.08.2012.  Для оказания комплексной 

психолого-педагогической, социально-правовой помощи приемным родителям в 

течение 8 лет работает школа приемных родителей «Родительский дом – начало 

начал». 

Для привлечения внимания жителей города к данной проблеме 

активизированы средства массовой информации (телевидение, радио, печать), а 

также широко используются формы наглядной агитации (рекламные щиты, 

пилары, информация на светодиодных экранах, листовки, плакаты).  

Традиционным стало проведение культурно-массовых мероприятий для 

данной категории граждан: фестиваля творчества воспитанников учреждений 

интернатного типа «Надежда», куда приглашаются жители города для знакомства 

с одаренными детьми, городского конкурса на лучшую приемную семью «Свет 

надежды - детям», фестиваля творчества приемных семей «Мы – семья!», акций 

«Первый раз – в первый класс», «На пороге жизни».  

Опыт г. Кемерово по семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей неоднократно был представлен на научно-практических конференциях, 

форумах, выставках как регионального, так и Российского уровней.  

 В феврале 2012 года  МБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

принял участие в Кузбасском образовательном форуме – 2012. Конкурсный 

материал – программно-методическое пособие «Комплексное сопровождение 

приемных семей» получил диплом и золотую медаль международной выставки-

ярмарки.  

 В октябре 2013 года опыт города Кемерово по развитию семейных форм 

устройства был представлен на Всероссийском съезде руководителей детских 

домов в городе Москве.  

 В результате  проделанной работы в рамках реализации III этапа проекта 

«Приемные семьи» (01.01.2011-31.12.2013г.) достигнуты следующие результаты:  

1. Устроено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в 

приемные семьи: 2010г. – 81 чел, 2011г – 82 чел., 2012г. – 102 чел., 2013г. – 130 

чел.  

2.  Возвращено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

государственные учреждения  из приемных семей: 2010г. – 6 чел (1,9%), 2011г.-

5 чел. (1,4%), 2012г. – 4 чел. (1%), 2013г. – 3 чел. (0,7%).  

3. Усыновление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

приемных семей: 2010г. – 8 чел , 2011г.-12 чел. 2012г. – 14 чел. , 2013г. – 15 чел.   

 

Сроки выполнения проекта: 

IV этап:  01.01.2014 - 31.12.2016 г.  
 

Ожидаемые результаты проекта: 

- увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в замещающих семьях (опекунских, приемных); 

- снижение случаев возврата детей из приемных семей в государственные 

учреждения по причинам ненадлежащего исполнения обязанностей приемными 

родителями, отсутствия взаимопонимания с приемными детьми; 

- увеличение количества усыновленных детей из числа приемных, опекаемых. 

 



Контроль за реализацией проекта: управление образования администрации 

г. Кемерово, орган опеки и попечительства, городской координационный Совет по 

делам  семьи, женщин и детей. 

 

Мероприятия по реализации проекта 

 
Наименование  мероприятий Срок  реализации Ответственные 

1. Организационные 

мероприятия. 

  

1.1. Организация работы по 

совершенствованию 

нормативно-правовой базы по 

вопросам работы  с  

замещающими семьями и 

своевременному 

информированию и 

консультированию 

руководителей учреждений и 

организаций для детей, 

оставшихся без попечения 

родителей.  

Постоянно  Отдел охраны детства управления 

образования  

1.2. Создание,  ведение банка   

данных:  

- о детях, подлежащих 

устройству в замещающие 

семьи; 

-  о гражданах, желающих взять 

ребенка на воспитание в семью; 

- о приемных семьях 

(социальная карта семьи); 

- о приемных детях, 

нуждающихся в коррекционно-

реабилитационной помощи. 

С 01.01.2014 г.,  

ежемесячно 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

Муниципальный оператор банка 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Органы опеки и попечительства 

территориальных отделов 

образования управления образования 

администрации  г. Кемерово 

 

Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1.3. Создание видео-паспортов 

и видео-анкет детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение года Отдел охраны детства управления 

образования 

Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1.4. Деятельность  

межведомственной комиссии по 

работе с приемными семьями 

(рассмотрение заявлений 

кандидатов в приемные 

родители, выполнение условий 

договора). 

Первая среда каждого 

месяца 

 

Отдел охраны детства управления 

образования 

 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

 

1.5.  Подготовка информации, 

документов на коллегию 

администрации г. Кемерово для 

вручения премии приемным 

семьям  

Ежемесячно Отдел охраны детства управления 

образования 

 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 



1.6. Представление информации 

на коллегию управления 

образования администрации  

г. Кемерово «О реализации 

межведомственного проекта 

«Приёмные семьи» 

Ежегодно 

 

Отдел охраны детства управления 

образования 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

1.7.  Отслеживание 

своевременного предоставления 

мер  социальной поддержки  

приемных и опекаемых детей, 

семей. 

Постоянно Отдел охраны детства управления 

образования 

  

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

Органы опеки и попечительства 

территориальных отделов 

образования управления образования 

администрации  г. Кемерово 

1.8. Проведение пресс-

конференции «О реализации 

мер по поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, по 

решению проблем приемных и 

опекунских семей». 

Ежегодно 

 

Отдел охраны детства управления 

образования 

 

 

1.9. Осуществление обмена 

информацией о детях,  

оставшихся без попечения 

родителей, с учреждениями и 

организациями различных 

ведомств. 

Постоянно  Отдел охраны детства управления 

образования 

  

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1.10.  Проведение мониторинга 

качества комплексного 

психолого-медико-

педагогического сопровождения 

приемных семей и выполнение 

мероприятий в рамках проекта 

«Приемные семьи»; проектов 

детских домов № 1,2,102,105. 

Ежеквартально Отдел охраны детства управления 

образования 

 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

1.11.Организация работы сайтов 

по вопросам семейных форм 

устройства. 

Постоянно  Отдел охраны детства управления 

образования 

 

Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1.12. Организация работы по 

соблюдению прав детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в учреждениях 

профессионального образования  

Постоянно  Отдел охраны детства управления 

образования 

 

Учреждения профессионального 

образования  

1.13. Организация работы по 

постановке на учет по 

предоставлению жилья детям-

сиротам, сохранности 

закрепленного жилья, 

подготовке заключений о 

невозможности совместного 

проживания в закрепленном 

Постоянно  Отдел охраны детства управления 

образования 

 



жилье.  

2. Мероприятия по 

профилактике социального 

сиротства, пропаганде 

семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

  

2.1. Размещение информации о 

семейных формах  

жизнеустройства детей-сирот  и  

детей, оставшихся  без  

попечения  родителей в 

средствах массовой  

информации.  

Постоянно  Отдел охраны детства управления 

образования 

 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

Учреждения  для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2.2.  Изготовление рекламной 

продукции. 

По плану  УО  

МБОУ «ЦДиК»,  

 

Отдел охраны детства управления 

образования 

  

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2.3. Усиление поддержки и 

взаимодействия с 

общественными организациями, 

оказывающими помощь семье и 

детям. Развитие социального 

партнерства по вопросам 

семейного устройства. 

Постоянно Отдел охраны детства управления 

образования 

 

 МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

Общественные организации и 

объединения, в том числе  

Кемеровское региональное 

отделение Партии «Единая Россия» 

(по согласованию) 

2.4. Распространение 

информации о позитивном 

опыте работы органа опеки и 

попечительства г. Кемерово, 

служб сопровождения, изучение 

опыта создания приемных семей 

в других территориях РФ. 

Участие во Всероссийских, 

региональных конкурсах, 

конференциях, форумах.  

 

Постоянно  Отдел охраны детства УО 

 

Кемеровское региональное 

отделение Партии «Единая Россия»  

 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

2.5. Подготовка репортажей о 

положительном опыте 

воспитания и содержания детей 

в замещающих семьях. 

По плану МБОУ 

«ЦДиК» 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

2.6.  Издание информационных 

буклетов для замещающих 

родителей 

По плану  МБОУ 

«ЦДиК»,  

МБУ «ЦСПСиД» 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

МБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям» 



2.7. Изучение опыта создания 

приемных семей в других 

территориях РФ. Участие во 

Всероссийских, региональных 

конкурсах, конференциях, 

форумах.  

Постоянно  Отдел охраны детства УО 

 

Кемеровское региональное 

отделение Партии «Единая Россия» 

2.8. Организация практики 

студентов социально-

психологического факультета 

КемГУ в учреждениях 

интернатного типа, 

волонтерского движения по 

популяризации семейных форм 

устройства. 

Постоянно Отдел охраны детства УО 

 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

2.9. Пропаганда семейного 

здорового образ жизни, 

развития семейных форм 

жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей через 

участие в акции школьников – 

волонтеров города «Твори 

добро от всей души». 

Сентябрь-октябрь  

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

Образовательные учреждения 

2.10. Участие в форуме 

волонтерских команд «Город 

нового поколения – город без 

сирот». 

Июнь МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2.11. Городской фестиваль 

творчества воспитанников 

учреждений интернатного типа 

«Надежда» 

Ежегодно май  Совместно с УО, некоммерческими 

организациями, общественными 

объединениями, бизнес - 

структурами 

3. Мероприятия по подготовке 

кандидатов в приемные 

родители. 

  

3.1  Учет граждан, желающих 

взять на воспитание ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей, формирование 

групп.  

 

Постоянно 

 

 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

3.2.  Проведение занятий по 

программе подготовки лиц, 

желающих принять на 

воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей «Путь к новой семье» 

В соответствии с 

учебно-тематическим 

планом МБОУ «ЦДиК» 

 

 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

3.3. Психологическая 

диагностика кандидатов в 

приемные родители. 

Постоянно МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

3.4. Проведение тематических 

круглых столов, гостиных по 

запросам кандидатов в 

замещающие семьи. 

По запросу   

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

3.5. Социально-

психологический патронаж 

кандидатов в приемные 

родители.  

Постоянно МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 



3.6. Организация приема 

граждан по вопросам семейных 

форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения  родителей.  

Постоянно, в 

соответствии с 

регламентом  

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

4. Мероприятия по психолого-

медико-педагогическому, 

социально-правовому 

сопровождению приемных 

семей.  

  

4.1.  Школа приемных 

родителей «Родительский дом - 

начало начал». 

 

В соответствии с 

учебно-тематическим 

планом МБОУ «ЦДиК 

 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

4.2. Социально- правовое 

сопровождение приемных 

семей, юридическая помощь: 

- организация работы по защите 

жилищных и имущественных 

прав приемных детей. 

Постоянно  

Отдел охраны детства УО 

 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

4.3. Организация работы 

«Горячей телефонной линии» по 

вопросам создания приемных 

семей, проблемным ситуациям, 

межличностным отношениям, 

организационным, юридическим 

вопросам и т.д. 

Постоянно  

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

4.4. Разработка и издание 

специальной литературы по 

вопросам сопровождения 

замещающих семей: 

продолжить выпуск 

информационных сборников для 

родителей и специалистов 

«Адаптация ребенка в 

замещающей семье», «Люби его 

таким, какой он есть», «По 

дороге к дому». 

По плану МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

4.5. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование приемных 

родителей. 

По циклограмме работы 

МБОУ «ЦДиК», 

 МБУ «ЦСПСиД» 

 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

МБУ «ЦСПСиД» 

 

4.6. Психолого-медико-

педагогическая экспертиза, 

мониторинг состояния здоровья 

и уровня развития приемных 

детей. 

По особому плану МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

4.7. Диспансеризация детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

воспитывающихся в 

замещающих семьях. 

Два раза в год  

Учреждения здравоохранения, 

законные представители детей   

4.8. Составление и реализация 

индивидуальных программ 

психолого-педагогического 

сопровождения приемных детей. 

Постоянно  

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 



4.9. Организация отдыха и 

оздоровления детей, 

воспитывающихся в приемных 

семьях. 

Постоянно Отдел охраны детства УО 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

МБУ «ЦСПСиД» 

4.10. Работа клубов приемных 

семей. 

 

В соответствии с 

планом работы МОУ 

«ЦДиК» 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования», его 

территориальные структурные 

подразделения. 

4.11. Участие приемных семей в  

общегородском конкурсе «Мой 

город -  моя семья» в 

номинациях: «Семья года», 

«Отец года», «Мама года». 

Ежегодно 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

4.12. Проведение  городского 

конкурса приемных семей «Свет 

надежды - детям». 

Ноябрь Отдел охраны детства УО  

Кемеровское региональное 

отделение Партии «Единая Россия» 

(по согласованию) 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

4.13. Участие в областной  

акции  приемных семей  

«Рождество для всех и для 

каждого»  

Ежегодно в январе МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» совместно с 

некоммерческими организациями, 

общественными объединениями, 

бизнес – структурами, СМИ 

4.14. Проведение фестиваля 

творчества приемных семей 

«Мы - семья» 

Май МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

МБУК  «Дом культуры «Досуг» ж.р. 

Ягуновский 

4.15.  Праздники для приемных 

семей, посвященные Дню 

защиты детей 

Ежегодно в июне  МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» совместно с 

некоммерческими организациями, 

общественными объединениями, 

бизнес – структурами  

4.16. Подготовка и участие в 

областных акциях: «Первое 

сентября – каждому 

школьнику», «Помоги собраться 

в школу». 

Июль-август Отдел охраны детства УО 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

Общественные организации и 

объединения (по согласованию)  

 

4.17. Проведение праздника 

«Первый раз - в первый класс» 

Август МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

Кемеровское городское отделение 

Союза женщин Кузбасса 

4.18. Проведение акции  

«На пороге жизненного пути» 

(Для детей из приемных семей, 

выпускников ОУ). 

Июнь МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

5. Мероприятия по подготовке 

к жизни в замещающей семье 

детей, проживающих в 

учреждениях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

  

5.1.Создание в учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  № 

1,2,102,105 проектов по  

Февраль 2014 г. Отдел охраны детства УО 

 

Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 



организации работы для 

устройства детей в семьи 

граждан. 

5.2. Проведение «круглых 

столов» с руководителями 

учреждений интернатного типа 

по жизнеустройству детей в 

приемные семьи  

В течение года в 

соответствии с планом 

УО 

Отдел охраны детства УО 

 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

5.3. Организация работы по 

устройству воспитанников  в 

семьи в выходные, праздничные 

дни, каникулы в рамках 

временной передачи ребенка в 

семью. 

Постоянно Отдел охраны детства УО 

 

Органы опеки и попечительства 

территориальных отделов 

образования управления образования 

администрации  г. Кемерово 

5.4. Работа с родственниками 

воспитанников, создание банка 

данных о родственниках.  

Постоянно Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

5.5. Организация работы по  

диагностике, реабилитации  и 

психологической готовности 

воспитанников, подлежащих 

передаче в семью, 

индивидуальная работа с 

детьми. 

Постоянно Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей.  

 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

5.6. Работа по формированию 

психологической готовности 

ребенка к устройству в семью. 

По плану УИТ Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

5.7. Работа по социально-

правовой защите ребенка, 

передаваемого в семью. 

Постоянно Отдел охраны детства УО 

Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

5.8. Работа по формированию и 

развитию навыков 

самообслуживания и 

самостоятельности 

воспитанников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Постоянно  

Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

5.9. Организация совместной 

работы с передаваемым 

ребенком и принимающей 

семьей. 

Постоянно  Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования». 

5.10. Организация работы по 

соглашениям о социальном 

партнерстве с организациями, 

учреждениями по успешной 

социализации воспитанников.  

Постоянно  Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования». 

 


