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«Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая

несчастливая семья
несчастна по-своему»

— Лев Толстой



Основные
факторы

Социально-экономическое
положение

Медико-социальный фактор

Психолого-педагогический
фактор

Криминальный фактор
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5.30
morning run

 
- Lily C.

- защита прав и законных интересов
ребенка (воспитанника ДОУ);

- предупреждение безнадзорности,
 беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий
несовершеннолетних.

Цель  работы с семьями,  требующими
контроля со стороны дошкольного
образовательного учреждения 



выявление и устранение
причин и условий,
приводящих к
нарушению прав и
законных интересов
несовершеннолетних; 

Повышение ответственности
родителей за воспитание,

образование и содержание
детей;

 

оказание социально -

психологической помощи
несовершеннолетним;

Проведение  комплексной 

 профилактической  работы  

по  социальной реабилитации 

 семей,  требующих контроля
дошкольного

образовательного учреждения

Основные задачи по выявлению 
и учету семейного неблагополучия



Нормативно-правовые документы

РЕГИОНАЛЬНЫЕФЕДЕРАЛЬНЫЕМЕЖДУНАРОДНЫЕ

Конвенция о правах 

ребенка

Конституция РФ

Семейный кодекс РФ

Федеральный закон «Об

основных гарантиях

прав ребенка в РФ»)

Закон РФ «Об

образовании» 

«О гарантиях прав

ребенка в Ярославской

области»;

 «О комиссиях по делам

несовершеннолетних и

защите их прав в

Ярославской области»



Нормативно – распорядительная
документация дошкольного учреждения

Положение о Совете профилактики
Приказ о создании Совета профилактики и его
составе(ежегодно)
Инструкция «Об организации и порядке ведения в ДОУ учета
воспитанников и семей
Приказ об утверждении и введения в действие данной
инструкции.
Приказ о назначении ответственного за работу с
неблагополучными семьями.
План работы Совета профилактики с семьями, требующими
контроля



СОВЕТ
ПРОФИЛАКТИКИ

Принимает решение о постановке
семьи на учет  в ДОУ 

Разрабатывает план индивидуальной профилактической
работы на семью, поставленную на учет

Определяет сроки и ответственных
на каждый пункт плана

Контроль выполнения плана
осуществляет старший воспитатель
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Методы
диагностики

Наблюдение
Опрос
Беседы
Анкетирование
Тестирование



Признаки
неблагополучия

ребёнка

Утомленный, сонный вид.
Санитарно-гигиеническая
запущенность.
Склонность к обморокам,

головокружению вследствие
постоянного недоедания.
Неумеренный аппетит.

Задержка роста, отставание в
речевом, моторном развитии.
Привлечение внимания любым
способом.
Чрезмерная потребность в ласке.
Проявление агрессии и
импульсивности
Проблемы во взаимоотношениях
со сверстниками.
Трудности в обучении



START
ДелоSTART

Пакет документов на каждую семью, с которой
организована индивидуальная работа

Представление о постановке на  учет;
Регистрационная карточка семьи, состоящей на учёте;
Характеристика на ребенка;
Акт  обследования жилищно-бытовых условий семьи.
Выписка из протокола заседания Совета профилактики о
постановке на учет семей;
План индивидуальной профилактической работы с семьёй;
Анализ работы



Статистика по МДОУ
"Детский сад №55

На учете:
С 2018 по 2021 год - 8 семей
В настоящее время - 3 семьи



Как проводится
работа?

Вовлечение родителей в
деятельность ДОУ

Повышение педагогической грамотности
родителей

Привлечение родителей к созданию
развивающей среды в группе

Вовлечение родительского комитета в
работу с семьями, требующими помощи
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Методическая работа с педагогами 

Педсовет

Семинары

Консультации

Организация круглых столов с целью ознакомления
педагогов с основными документами по работе с семьёй

 

Организация семинаров-практикумов с целью
совершенствования форм работы с социально-

неблагополучными семьями
 

Организация консультаций с целью ознакомления сотрудников ДОУ с
основными обязанностями служб района для совместного взаимодействия

по защите прав ребёнка, помощи детям и законным представителям
 



Итоги

Результаты работы с неблагополучными 
семьями

Воспитатели стали более компетентны в общении с родителями,
между ними устанавливаются партнерские, доверительные
взаимоотношения;
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, окружены заботой
и вниманием со стороны педагогов  ДОУ;
Родители стали чаще интересоваться успехами развития своих
детей;
Установлено сотрудничество с  социальными службами  района; 
Неблагополучная семья находится под постоянным контролем, что
способствует её сохранению.



Спасибо за
внимание

14 мая 2021


