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ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ 

 
ПЛАН РАБОТЫ НА 2017 г. 

 

Деятельность отделения профилактической работы с семьей и детьми  

Комплексного центра социального обслуживания населения по г.о. Кохма и 

Ивановскому муниципальному району направлена на профилактику семейного 

неблагополучия в семьях, имеющих несовершеннолетних детей, оказания им 

социальных услуг, помощи в реализации законных прав и интересов. 

Основные задачи отделения: 

 сопровождение и социальная реабилитация  семей для решения проблем, 

связанных с педагогической некомпетентностью родителей,  

улучшением семейного климата и внутрисемейных отношений, 

повышением эффективности родительского воспитания, 

стимулированием самостоятельности родителей в принятии решений и 

повышении чувства ответственности за их выполнение, 

  включение семей в разнообразные виды деятельности (клубной, 

спортивной, творческой, оздоровительной, трудовой), пропаганда 

здорового образа жизни и профилактика вредных привычек, 

 предоставление семьям и детям социально-правовых, социально-

бытовых, социально-экономических, социально-педагогических и 

социально-психологических услуг. 

 

 

1. Организационная работа  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  

 

Сроки Ответственные 

1. Участие специалистов отделения в 

областных семинарах, проводимых 

Департаментом социальной защиты 

населения. 

По отдельному 

плану 

Заведующая 

отделением 

2. Изучение специалистами 

нормативно-правовых документов 

по проблемам семьи и детей, 

В течение года 
 

 

Заведующая 

отделением 



изучение методической 

литературы, инновационных 

методик  в работе с детьми. 

 

 

 

3. Подготовка отчетов по работе с  

семьями, в отношении которых 

открыты случаи семейного 

неблагополучия. 

К 25 числу 

каждого месяца 

Кураторы 

случаев 

4. Подготовка и предоставление 

отчетов о работе отделения. 

К 26 числу 

каждого месяца 

Заведующая 

отделением 

5. Подготовка планов работы 

отделения .  

К 1 числу 

каждого месяца 

Заведующая 

отделением 

6. Составление графика выездов в 

семьи. 

К 1 числу 

каждого месяца 

Заведующая 

отделением 

7. Организация обмена  информацией  

с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

В течение года Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

8. 

 

 

 

 

Информирование территориальных 

координаторов о вновь 

обозначившихся случаях 

неблагополучия в семьях г.о. 

Кохма и Ивановского 

муниципального района. 

По мере 

необходимости 

Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

 

9. Участие в обследовании 

неблагополучных семей по запросу 

территориального координатора, 

ответственного секретаря КДН и 

ЗП 

По мере 

необходимости 

Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

 

10. 

 

Работа с документами (личные дела 

семей: перспективный план работы 

с семьей (несовершеннолетним), 

карта сопровождения и 

реабилитации семьи 

(несовершеннолетнего), текущие 

акты обследования, мониторинги    

родителей и несовершеннолетних, 

итоговые (промежуточные) 

заключения, информационные 

письма соисполнителям, 

предложения по работе с семьей в 

КДН и ЗП, журнал работы с 

населением, журнал 

взаимодействия с органами 

В течение года Кураторы 

случаев 



системы профилактики. 

11. Работа с документами: 

- журнал учета личных дел 

получателей социальных услуг, 

 - журнал учета получателей 

социальных услуг, 

- журнал учёта договоров 

получателей социальных услуг. 

В течение года Заведующая 

отделением 

12. Организация контроля: 

- качества оказания социальных 

услуг учетным семьям,  

- своевременности и качества 

оформления документации. 

Ежемесячно Заведующая 

отделением 

13. 

 

 

 

 

 

 

Участие в проведении рабочих 

совещаний по корректировке 

работы по ведению случаев 

семейного неблагополучия при 

территориальном координаторе 

филиала ОГКУ «Центр по 

обеспечению деятельности 

территориальных органов 

социальной защиты населения» 

Ежемесячно  Заведующая 

отделением,  

педагог-

психолог 

14. Отчет по работе с 

неблагополучными семьями на 

рабочих совещаниях КДН и ЗП. 

В течение года 

 

Заведующая 

отделением 

15. Подготовка материалов о 

деятельности отделения 

профилактической работы с семьей 

и детьми на сайт Департамента 

социальной защиты населения 

Ивановской области. 

В течение года 

 

Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

 

2. Развитие видов и форм социального обслуживания семьи и детей 

 

1. Выявление фактов нарушения 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, 

проживающих на территории 

г.о. Кохма и Ивановского  

муниципального района.  

В течение года Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

2. Проведение социально- 

реабилитационной работы с 

семьями, по которым ведется 

случай семейного 

В соответствии 

с 

перспективными 

планами работы 

Кураторы 

случаев 



неблагополучия: 

- выходы в семьи,  

- оказание социальных услуг, 

- ведение личных дел. 

со случаями 

неблагополучия 

3. Осуществление работы со 

случаями семейного 

неблагополучия в качестве 

субъектов-соисполнителей. 

В соответствии 

с 

перспективными 

планами работы 

со случаями 

неблагополучия 

Кураторы 

случаев 

4. Работа с учетными семьями, 

находящимися на социальном 

сопровождении в отделении 

профилактической работы  

По 

ежемесячному 

плану 

Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

 

5. Реализация программы 

«Домашнее визитирование». 

По 

ежемесячному 

плану 

педагог-психолог 

отделения 

6. Деятельность Выездной  

бригады психолого-

педагогической помощи 

семьям с детьми. 

 

В экстренных 

случаях 

педагог-психолог 

отделения 

7. Психолого-педагогическое, 

социально-правовое и 

социально-бытовое 

консультирование граждан по 

их обращениям. 

В течение года  Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

 

8. Проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-

реабилитационных занятий с 

детьми и их родителями. 

В течение года Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

 

9. Содействие в организации 

летнего отдыха детей из 

семей, стоящих на социальном 

сопровождении. 

Январь - август Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

10. Участие в заседаниях 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации 

г.о. Кохма и Ивановского 

муниципального района. 

 

2 раза в месяц Заведующая 

отделением, 

педагог-психолог 



11. Профориентационная работа с 

несовершеннолетними. 

В течение года Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

Участие в областной профилактической операции «Несовершеннолетние» 

1. Операция «Здоровый образ жизни»: (01.03 – 31.03)  

 Проведение 

профилактических бесед о 

здоровом образе жизни и 

преодолении вредных 

привычек в семье при выезде в 

учетные семьи 

В течение года Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

Подготовка и распространение 

учетным семьям буклетов и 

памяток, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

01.03 – 31.03 Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

Оформление 

информационного стенда 

«Формирование культуры 

здорового образа жизни у 

детей». 

01.03 – 31.03 Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

2. Операция «Безнадзорные дети» (01.05 - 31.05) 

 Проведение рейдов в семьи 

группы риска, стоящие на 

сопровождении. 

 

01.05 – 31.05 Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

Участие в межведомственных  

рейдах в семьи группы риска. 

01.05 – 31.05 Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

Информирование КДН и ЗП, 

территориального 

координатора о вновь 

выявленных родителях, 

уклоняющихся от исполнения 

обязанностей по содержанию 

и воспитанию детей. 

в течение года 

 

Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

Проведение 

диагностирования, 

психологическое 

консультирование 

несовершеннолетних из 

сопровождаемых семей. 

в течение года 

 

 

 

Педагог-психолог 

отделения 



Вовлечение 

несовершеннолетних в 

досуговую деятельность 

отделения профилактики. 

01.05 – 31.05 Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

 Оформление и размещение 

стендовой информации о 

Телефоне Доверия для 

несовершеннолетних и их 

родителей. 

в течение года 

 

Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

3. Операция «Всеобуч» (01.09 - 30.09) 

 Выходы и выезды в учетные 

семьи с целью выявления 

детей школьного возраста, не 

приступивших к учебным 

занятиям. 

сентябрь Кураторы семей 

Проведение 

профилактических бесед с 

родителями и детьми из 

сопровождаемых семей 

«Безопасный путь в школу» по  

ПДД. Выдача памяток и 

буклетов. 

сентябрь Кураторы семей 

 Участие в областной акции 

«Поможем собрать детей в 

школу»: 

- Организация сбора одежды, 

обуви, принадлежностей для 

многодетных и 

малообеспеченных детей; 

- оказание материальной 

помощи детям из многодетных 

и малообеспеченных семей в 

виде б/у вещей и наборов     

канцтоваров для школы; 

-участие в районном 

празднике доброты «Каждому   

ребенку – заботу и внимание» 

август-сентябрь 

 

директор 

учреждения, 

заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

 

4. Операция «Внимание, родители!» (01.10 - 31.10) 

 Проведение 

профилактических бесед с 

родителями об 

ответственности за воспитание 

и содержание 

октябрь Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 



несовершеннолетних детей. 

 Консультирование родителей 

по вопросам воспитания 

детей.  

октябрь Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

 Участие в III Форуме 

родительской общественности 

«Внимание, родители!». 

октябрь Зав. отделением, 

специалисты 

отделения 

5. Операция «Лидер» (01.11 - 30.11) 

 Проведение 

профилактических бесед с 

родителями и 

несовершеннолетними из 

сопровождаемых семей: 

«Экстремизм в молодежной 

среде», «Неформальные 

молодежные объединения», 

«Влияние субкультур на 

подростков». 

Ноябрь 

 

Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

 

 Вовлечение 

несовершеннолетних в 

досуговую  деятельность 

отделения профилактики 

Ноябрь Кураторы семей  

 Участие в районной акции 

«Будем жить!»: 

- проведение с 

несовершеннолетними и 

родителями  из   

сопровождаемых семей 

профилактических бесед   

антинаркотической 

направленности; 

- проведение диагностичес-

кой и консультационной   

работы с несовершеннолетни-

ми, направленной на 

профилактику наркомании и  

токсикомании; 

- оформление и размещение 

стендов по профилактике   

наркомании и токсикомании;  

- разработка и предоставление 

сопровождаемым семьям  

ноябрь Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

 



памяток антинаркотической 

направленности; 

- создание презентации 

«Опасность по имени «спайс» 

несовершеннолетними из 

сопровождаемых семей. 

 Групповое занятие по 

профилактике асоциального 

поведения подростков «Учись 

избегать конфликтов». 

ноябрь педагог-психолог 

отделения 

3. Организация досуговой деятельности семей, воспитывающих детей. 

 

1. Семейный клуб «Неразрывная связь» 

Цель: повышение социального статуса семьи, укрепление внутрисемейных 

отношений. 

Задачи:  

   - повышение психолого-педагогической культуры родителей в вопросах 

семейного воспитания, 

   - сплочение членов семьи путем совместного творчества, 

   - организация и проведение совместного досуга. 

1. «У зимних ворот – игровой хоровод» 

развлекательно-игровая программа на 

свежем воздухе. 

январь Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

2. «Основа жизни - безопасность» 

информационная встреча 

сопровождаемых семей с сотрудниками 

ГИБДД. 

февраль Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

3.  «Я несу в подарок маме» мастер-класс 

по изготовлению подарка. 

март Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

4. «Сильные и смелые» спортивно-

развлекательная программа. 

апрель Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

5. «Не гаснет памяти свеча» гражданско-

патриотическое мероприятие. 

май Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

6. «Лето красное - безопасное» 

конкурсная игровая программа. 

июнь Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 



 

 

Заведующая отделением  

профилактической работы с семьей и детьми                                Н.Н. Шульга 

7. «Что вам надо? Шоколада!» 

информационно-развлекательная 

программа.  

июль Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

8. «Каждому ребенку – заботу и 

внимание» праздник доброты. 

август Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

9. «Главный праздник сентября» 

конкурсно-игровая программа. 

сентябрь Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

10. «День бабушек и дедушек»: семейный 

праздник. 

октябрь Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

11. «Единственной маме на свете» 

музыкально-развлекательная 

программа. 

ноябрь Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

12. «Не подарок дорог, а внимание» 

мастер-класс по изготовлению 

новогоднего подарка. 

декабрь Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 

13. «Праздник к нам приходит»: 

новогоднее праздничное 

представление. 

декабрь Заведующая 

отделением, 

специалисты 

отделения 


