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План мероприятий по раннему выявлению детского семейного неблагополучия 

в МБДОУ 

№ п/п Мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

Ответственные 

Работа администрации и педагогов  

1. Изучение статуса семей и 

условий жизни ребенка 

-беседы,  

-анкетирование,  

-сбор информации о семье (учетная 

карточка воспитанника), 

- проведения патронажа семьи в  

3-х дневный срок, 

-составление акта обследования 

жилищно-бытовых условий 

В течение года 

 

воспитатели 

групп 

2. Организация учёта и 

формирование реестра 

данных семей, находящихся 

в социально-опасном 

положении 

Составление социального паспорта 

ДОУ: 

-создание банка данных семей с 

факторами социального риска, 

-результаты рассмотрения 

материалов на заседании Комиссии 

ДОУ по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав  

корректировка 

в течение 

всего учебного 

года 

воспитатели 

групп 

3. Контроль, наблюдения за 

детьми 

-заполнение карты выявления 

детей группы риска,  

-психологическая и социальная 

диагностика ребёнка, 

-посещение семей с целью 

выявления семейного 

неблагополучия 

ежедневно Ст воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4. Изучение причин 

неблагополучия семьи 

-изучение обращений семей за 

помощью,  

-изучение жалоб жителей 

(соседей), 

-заявления родственников;  

-обращения несовершеннолетних 

воспитанников (жалобы детей).  

-заседание Комиссии по 

организации работы ДОУ по 

раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия 

по мере 

выявления 

Ст воспитатель, 

воспитатели 

групп 

5. Разработка индивидуальных 

планов на группах и 

сопровождения 

-психологическая и социальная 

диагностика, 

-выработка плана индивидуальный 

по мере 

выявления 

воспитатели 



 

 

несовершеннолетних, семей, 

находящихся 

в социально-опасном 

положении 

план профилактической работы 

(ИПР) с семьёй, состоящей на 

внутреннем учёте, 

-заполнение карты по выявлению 

признаков неблагополучия. 

6. Осуществление 

оперативного взаимообмена 

информацией с 

образовательными 

учреждениями о детях, 

находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации, детях и семьях, 

находящихся в социально-

опасном положении 

-информация должностных лиц 

ГБДОУ 

в соответствии 

с запросом в 

течение года 

заведующий 

7. Организация взаимодействия 

образовательных 

учреждений со структурами 

местного самоуправления, 

ведомства в части 

соблюдения норм ФЗ №120 

«Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» в 

рамках своей компетенции  

-письмо-обращение с информиро-

ванием ОПСН для проведения 

патронажа с целью установления 

наличия или отсутствия признаков 

СОП или иной ТСЖ, 

-разработка и согласование 

межведомственного плана, 

-проведение совместных 

мероприятий, 

-составление Представления на 

постановку на внутренний учет 

(снятие с учёта) в ДОУ, 

-передача сведений о семье, 

несовершеннолетнем воспитаннике 

в комиссию по делам 

несовершеннолетних (в случае 

усугубления семейного 

неблагополучия)  

по мере 

выявления 

заведующий 

8. Организация контроля в 

МБДОУ по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

-результаты психологической и 

социальной диагностики, 

-результаты посещения семей с 

целью выявления семейного 

неблагополучия, 

-журнал учета поступивших 

сведений о несовершеннолетних 

воспитанниках (семьях), 

оказавшихся в социально опасном 

положении 

в течение года заведующий 

9. Анализ деятельности по 

реализации Закона РФ «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» ФЗ-

120 

-выступление заведующего на 

итоговом педсовете по итогам 

работы по профилактике с 

неблагополучными семьями, 

-оформление документов в 

соответствии с п.5.1. настоящего 

Положения.  

июнь заведующий 



 

 

Работа с родителями  

10 Заключение Договоров с 

родителями (законными 

представителями) вновь 

прибывших детей. 

-договор с родителями (законными 

представителями) 

в течение года заведующий 

 

11. Оформление 

информационного уголка для 

родителей с телефонами и 

адресами социальных служб 

по охране прав детей 

-стендовая информация группы, 

ДОУ 

в течение года воспитатели 

12. Просветительская работа в 

ДОУ: 

-информационные стенды: 

-Разработка и 

распространение памяток 

среди родителей;  

-Групповых папок на тему 

«Жестокое обращение с 

детьми» и др. 

- Выпуск информационных 

листов и буклетов. 
 

-официальный сайт ДОУ: 

- страница сайта МБДОУ 

«Организация работы в ДОУ 

с неблагополучными 

семьями» 

- Консультация «Характер 

воспитания и моральный 

климат в семье, 

законопослушное поведение 

родителей» 

-памятки для родителей,  

-консультации для родителей, 

-информационные листы. 

в течение года Ст. воспитатель 

 

13. Организация и проведение 

рейдов по посещению детей и 

семей на дому, находящихся 

в социально- опасном 

положении 

-заполнение акта обследования 

жилищно-бытовых условий в 3-х 

дневный срок и по требованию 

в течение года 

воспитатели 

14. Консультирование родителей 

по вопросам развития и 

воспитания детей, оказание 

адресной помощи 

-журнал учета поступивших 

сведений о несовершеннолетних 

воспитанниках (семьях), 

оказавшихся в социально опасном 

положении 

по мере 

необходимост

и 

Ст воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Работа с детьми  

17. Реализация индивидуального 

маршрута коррекционной 

помощи 

несовершеннолетним, их 

дальнейшего развития 

-выработка и реализация 

индивидуального плана 

профилактической работы (ИПР) с 

ребёнком, семья, которого состоит 

на внутреннем учёте, 

 

в течение года заведующий, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

18. Организация каникулярного 

отдыха и оздоровления детей 

? июнь-август заведующий, 

зам.зав по УВР 



 

 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

19. Выставки детского 

творчества: 

«Мой любимый папа!», 

«Россия – Родина моя!», «Где 

я видел Российский флаг», 

«Моя семья» 

-фото-материалы июнь- август воспитатели 

20 Праздники:  

«День защиты детей», «Мы с 

папой лучшие друзья!», 

«Папа, мама, я –спортивная 

семья!», « До свидание лето!» 

- сценарии июнь-август музыкальный 

руководитель 

 


		2022-02-11T16:47:48+0300
	Рудь Елена Витальевна
	Я являюсь автором этого документа




