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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Население 

Архангельской области –

1144 119 чел.

Население г. 

Архангельска

– 349 742 чел.

9 территориальных 

округов



СТРУКТУРА ГБКУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦСПСИД»

Министерство труда, занятости и 

социального развития Архангельской 

области

Отделение защиты прав 

детей от насилия

Отделение  профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних и семейного 

неблагополучия

Отделение психолого-педагогической и 

правовой помощи, включая экстренную 

психологическую  помощь по телефону 

доверия

Отделение 

несовершеннолетних 

преступивших закон

Отделение круглосуточного 

пребывания дошкольного 

возраста 

Отделение дневного 

пребывания и социального 

сопровождения семьи
Отделение круглосуточного 

пребывания детей школьного 

возраста

ГБКУ АО «Архангельский ЦСПСиД»



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ

 Сопровождение семей с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации от 0 до 4 лет

 Организация группы дневного пребывания 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации от 7 до 17 лет

 Консультационный пункт (социально-

психологическая помощь семьям с детьми);

 Профилактические мероприятия в 

образовательных учреждения города.

 Организация летнего отдыха детей  (6,5-17 лет) 



Пункт проката  

Предоставление в 

безвозмездное 

пользование вещей, 

одежды для детей  

«Социальная няня» 

оказание помощи 

одиноким родителям  



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Отделение 

дневного 

пребывания и 

социального 

сопровождения 

семьи 

Учреждения 

здравоохранен

ия

КДНиЗП

Управление 

по вопросам 

семьи, опеки 

и 

попечительс

тва

Полиция

Учреждения 

дошкольного 

образования



Ходатайства УВСОП, 

учреждений 

здравоохранения; 

дошкольного образования; 

КДНиЗП, личные обращения.

Выход в семью ребенка, 

обследование 

материально-бытовых 

условий семьи, диагностика 

ситуации

Сбор информации о 

семье ребенка

Мотивация клиента на 

взаимодействие 

Определение формы 

работы с семьей

Разработка программы

Этап диагностики

Этап планирования 

деятельности

Этап реализации плана

Анализ результатов, 

оценка эффективности 

деятельности

(консилиум)

Запрос 

1

2

3

4



Продажи; 
родители 

выпускники 
интернатн

ых …

Продажи; 
ранее ЛРП; 
15%; 15%

Продажи; 
несоверше
ннолетние 
родители; 

5%; 5%

Продажи; 
из МЛС; 
6%; 6%

Продажи; 
трудное 

материаль
ное 

положен…

родители выпускники 
интернатных 
учреждений
ранее ЛРП

несовершеннолетние 
родители

из МЛС

Продаж
и; 

одинок
ие 

мате…
Продаж
и; брак 
зарегис
триров
ан; …

Продаж
и; 

семьи с 
сожите
лями/…

одинокие матери

брак 
зарегистрирован

семьи с 
сожителями/отчима
ми

Социальный статус семей 



УРОВНИ СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ

1 ступень

Активное вмешательство

2 ступень

Поддерживающее 

сопровождение

4 ступень

Постсопровождение
Работа с клиентом в 

соответствии с запросом



ФОРМЫ РАБОТЫ

«Будущие мамы» 

занятия для 

старшеклассниц» 

«Азбука общения» 

занятия для 

родителей в ДОУ» 

Занятие «Любовь как 

семейная ценность» 

на базе ЗАГСа

Вовлечение в проекты, 

акции, конкурсы и т.д.

Организация 

выездных 

мероприятий для 

детей и родителей

Социальное 

посредничество

Детско-родительский 

клуб «Семейный очаг» 

Курсы занятий по оптимизации 
детско-родительских 

отношений:

(от 0 до 1 года)

Радуга жизни (от 1 
до 4-х лет 
)

Социальная няня

Социальное 

наставничество



Мониторинг несовершеннолетних, получивших

разрешение органов опеки и попечительства на

вступление в брак

Цель: ранняя профилактика семейного

неблагополучия, профилактика

отказов от младенцев, профилактика

жестокого обращения с детьми

Мониторинг ближайшего окружения ребенка (работа с 

отчимами, отцами)

Цель:   снижение рисков, повышение 

воспитательного потенциала  

ближайшего окружения ребенка



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ

Занятие для старшеклассниц «Будущие мамы»

Цель: Повышение культуры подростков в сфере семейных 
отношений, формирование положительного отношения к 
созданию семьи.



Занятия для студентов и старшеклассников на базе ЗАГСа:

«Любовь как семейная ценность»; 

«Роли женщины в семье или женщина творящая»;

Консультации для молодых семей Занятия и встречи с молодыми 

супругами проводит педагог-

психолог И.Г.Пономарева



Занятие для родителей «Азбука общения»  в 

дошкольных учреждениях

Цель: профилактика жестокого обращения с детьми, 

формирование ответственного родительства, профилактика 

нарушений детско-родительских отношений



РАБОТА С СЕМЬЕЙ РЕБЕНКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ

Предоставление услуг в форме «на дому» 

Курс занятий для родителей имеющих детей от 0 до 1 года 

Цель: Повышение педагогической компетенции родителей из семей группы 

риска по социальному сиротству

Формы и методы работы: тематические беседы, мастер-классы, «творческие мастерские», 

представление раздаточного материала. 

Блок   «Роль сказки в жизни ребенка» 

Блок   Игра – как основной вид деятельности детей».

Блок  «Семейные традиции на каждый день».

Блок  «Игрушка - незаменимый спутник ребенка с первых дней жизни».    



Курс занятий для родителей, имеющих 

детей от 1 до 4-х лет       Радуга

жизни 
имеющих детей 1-го года жизни 

Цель: Формирование положительного опыта общения между родителями и детьми, 

оптимизация семейных отношений

Формы работы: тематические беседы, 

элементы тренинга, творческие мастер-классы, 

совместные групповые мероприятия, 

Предоставление раздаточного материала

Занятия  проводятся 2 раза в месяц 

Блок «Социально-педагогический блок» (изучение физиологических и психических  особенностей  развития 

ребенка, уход за ребенком: массаж, гимнастика, привитие навыков и умение)

Блок «Социально-психологический блок» (психологическая готовность к материнству,  потребность грудных 

детей в эмоциональном контакте с родителями)

Блок «Социально-медицинский блок» (здоровый образ жизни родителей, уход за ребенком)

Блок «Социально-бытовой блок» (поддержание достойного уровня санитарно-гигиенического состояния 

жилья)

Блок «Социально-правовой блок» (права моего ребенка «Я обязан», «Я имею право», меры государственной 

поддержки)



«Творческая мастерская» 

в условиях семьи 

ребенка 



ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 

«СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
Цель: 

Обогащение воспитательного потенциала семей и  

активизация  воспитательных умений родителей

«Давайте познакомимся!» (ознакомительная встреча  с мастер-классом по изготовлению 

куклы-оберега  «Первая игрушка малыша»)

Сентябрь

«Развитие Вашего малыша» (беседа с участием педиатра  о психофизических показателях 

развития малышей от 0 до 3 лет)

Октябрь

«Оказание первой доврачебной помощи» беседа с участием педиатра Ноябрь

Акция «Подарок для Деда Мороза» (мастер-классы по изготовлению новогодней игрушки, 

оформлению квартиры  к Новому году и т.д.)

Декабрь

«Песенки-потешки» (информационно-практическое занятие) Январь

«Копейка рубль бережет» (обучение способам грамотного распределения семейного 

бюджета)

Февраль

«Пальчиковые игры» (игровое, практическое занятие) Март

«Давайте поиграем» (изготовление пальчиковых кукол, фотосессия ) Апрель

«Чем занять ребенка до 3-х лет» (игровое, практическое занятие) Май

«Любимая игрушка» (мастер-класс по изготовлению мягкой игрушки из подручного 

материала)

Июнь

«Родные берега» (экскурсия на теплоходе с игровой программой для детей) Июль

Примерный тематический план 

клуба 



«Копейка  рубль бережет»  (обучение  

способам грамотного распределения 

семейного бюджета)

Беседу «Первая доврачебная 

помощь» проводит медсестра 

Центра

Мастер-класс по 

изготовлению пасхального 

сувенира



Игры на развитие мелкой 

моторики

«Песенки-потешки»

(информационно-практическое 

занятие)



ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ СОВМЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проект «Семейный альбом»

Цель:  Формирование привязанностей, укрепление семейных     связей, 

семейных традиций

3 этапа:
1. Мотивационный - подготовительный этап  (мотивация семей на участие в проекте 

«Семейный альбом», подбор семьями фотографий в семейных архивах, реставрация 

фотографий со значимыми для семьи событиями, фотографирование семей)

2. Продуктивный – творческие мастер-классы по оформлению фотоальбомов в условиях 

семьи, в условиях Центра. 

3. Итоговый - подведение итогов, голосование (общественное мнение), праздничное 

мероприятие с награждением участников и победителей номинаций



МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ ФОТО-АЛЬБОМОВ



Награждение 

участников и 

победителей 

памятными призами



АКЦИЯ «ПОДАРОК ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА»

1 этап - подготовительный:
 предварительная работа с семьей (мотивация) -

уборка в квартире, мелкий ремонт,

украшение дома;

 выполнение творческой работы

 поиск спонсоров –дарителей/приобретение

подарков;

2 этап – акция:
 выезд на автомобиле Центра;

 педагогический Дед Мороз 

 участие специалиста Центра;

 вручение подарков Деду Морозу и от Деда Мороза.

 подбадривание, похвала, закрепление положительного опыта



Начальник отдела управления по 

вопросам семьи, опеки и 

попечительства Исакогорского и 

Цигломенского территориальных 

округов 

Светлана Николаевна Юринская



Заместитель председателя 

КДНиЗП Исакогорского и 

Цигломенского т.о

Ольга Васильевна Распарина



Начальник ОДН ОП № 2 по 

обслуживанию Исакогорского

и Цигломенского округов  

УМВД по г. Архангельску 

подполковник  полиции

Ирина Ивановна 

Мещерова



Спасибо за внимание!


