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 Социальное сопровождение семей с детьми в Центре 

социальной помощи семье и детям «Солнышко» организовано с 

целью профилактики безнадзорности, беспризорности, а также 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних путем 

содействия в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам. 



Категории семей, нуждающихся в социальном 

сопровождении следующие: 

 семьи, состоящие на едином учете семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

 семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 замещающие семьи; 

 семьи «группы риска»; 

 иные категории семей. 

 

 

 

 



Выявление семей, нуждающихся в социальном 

сопровождении, происходит путем межведомственного 

взаимодействия учреждений системы профилактики   

 запрос в органы опеки и попечительства, комиссию по делам 

несовершеннолетних и др. организации;  

 социальное расследование: 

     - посещение семьи на дому; 

     - опрос соседей, близкого окружения семьи; 

     - беседа со специалистами общеобразовательных учреждений; 

     - встреча с семьей; 

     - предложение услуг учреждения. 



Социальное сопровождение семей осуществляется в 

процессе следующих основных этапов: 

1. Диагностико-

поисковый этап 

- установление доверительных 

отношений специалистов с семьей; 

- определение ресурсов членов 

семьи, составление акта 

обследования материальных и 

жилищно-бытовых условий 

проживания семьи; 

- постановка на учет семьи с 

отнесением ее к определенной 

категории; 

- закрепление куратора за семьей       

с детьми.   



2. Договорной этап 

– составление совместно с семьей 

индивидуальной программы 

социального сопровождения в целях 

разрешения ее проблем;   

– определение или уточнение зоны 

ответственности родителей 

(законных представителей) и 

специалистов по решению проблем 

семьи;  

– заключение договора о 

социальном сопровождении семьи.  



3. этап 

«профессионального 

сопровождения»  

Индивидуальная работа с 

семьей: 
- посещение семьи; 

- профилактические беседы; 

- консультирование; 

- психологическая диагностика; 

- оказание содействия в 

оформлении и получении 

документов, в трудоустройстве; 

- посещение образовательных 

учреждений; 

- информационные буклеты с 

рекомендациями специалистов. 



3. этап 

«профессионального 

сопровождения»  

Индивидуальная работа с 

несовершеннолетними: 
- психологическая диагностика; 

- коррекционно- развивающие 

занятия;  

- профилактические беседы; 

- консультирование; 

- вовлечение в спортивные 

секции, кружки по интересам, в 

волонтерское движение, в 

патриотические клубы. 



Групповая работа с семьей: 
- встречи «В семейном кругу»; 

- встречи в семейной гостиной «Родительский час»; 

- семейные гостиные для семей с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- занятия по программе «Дружная семейка»; 

- клубная деятельность (Клуб замещающих семей «Семейный 

амулет»;  

- содействие в посещении культурно-досуговых мероприятий.  



Групповая работа с несовершеннолетними: 
 Программа «Солнечный круг»  

Цель: снижение уровня личностной тревожности; формирование адекватной самооценки; 

обучение способам снятия мышечного и эмоционального напряжения. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Социальный компас» 
       Цель: создание социально-педагогических условий для воспитания, развития и становления         

 личности несовершеннолетнего способного сознательно выстраивать отношение к себе, 

 своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых моральных 

 норм и нравственных идеалов.    



  

 

 

 

В 2019 году на социальном сопровождении находились 33 семьи с 

48 несовершеннолетними. 



Документация по социальному сопровождению семьи: 

 заявление на организацию социального сопровождения и 

обработку персональных данных; 

 акт обследования социально-бытовых условий семьи; 

 документы, выписки, направления, подтверждающие статус 

семьи, для организации социального сопровождения (при 

необходимости); 

 ксерокопии документов удостоверяющих личность; 

 договор о социальном сопровождении семьи; 

 социальный паспорт семьи; 

 протоколы социального медико-психолого-педагогического 

консилиума; 

 план и индивидуальная программа социального сопровождения 

семьи. 



Межведомственное взаимодействие  

      со специалистами учреждений системы профилактики 

осуществляется путем: 
 - обмена информацией;  

 - совместными посещениями семей; 

 - совместными профилактическими мероприятиями.  



Спасибо за внимание! 
При необходимости вы можете получить   консультацию по вопросам 

воспитания детей в СОГБУ ДЦ СПСиД «Солнышко»  

по адресу: г. Десногорск, 4 микр. 

или по тел.(8-48153) 3-15-33 

е-mail: super.solnyshko1999@yandex.ru 


