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Отчет 

«Об организации работы по профилактике раннего 

детско-семейного неблагополучия» в МБДОУ № 222 

за 2018 год 

 

Основной целью организации деятельности по данному направлению является 

профилактика семейного неблагополучия и повышение психолого-педагогической 

грамотности родителей. В соответствии с целью были поставлены следующие зада-

чи: 

 психолого-педагогическое и социально-правовое просвещение родителей вос-

питанников; 

 осознание внутрисемейных проблем и родительских стереотипов; 

 расширение знаний родителей о психологии семейных и детско-родительских 

отношений; 

 овладение коммуникативными навыками сотрудничества и эффективного дет-

ско-родительского взаимодействия; 

 восстановление и сохранение семейных связей, оздоровление межличностных 

внутрисемейных отношений. 

В начале 2018 года были пересмотрены и обновлены пакеты нормативно-

правовых документы - международные, РФ, субъекта Красноярского края, регла-

ментирующие деятельность МБДОУ по организации работы по профилактике ранне-

го детско-семейного неблагополучия: 

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989; 

 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 закон РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях ребенка в Россий-

ской федерации»; 

 закон КК от 26.03.2004 №12-961 «О защите прав ребенка»; 

 закон КК от 31.10.2002 №4-608 «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 локальные акты МБДОУ № 222 (комплексный план по работе с педагогами, 

родителями, детьми; алгоритм действия сотрудников ДОУ по раннему выявлению 
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детско-семейного неблагополучия). 

Основными направлениями деятельности ДОУ по ранней профилактике безнад-

зорности и детско-семейного неблагополучия являлись следующие: 

1. Выявление семейного неблагополучия, трудных жизненных ситуаций, в ко-

торых оказались семьи. 

По данному направлению были запланированы и выполнены следующие меро-

приятия: 

 сбор социального анамнеза семьи (ответственный старший воспитатель); 

 наблюдение за взаимоотношениями между детьми и родителями, в том числе 

ежедневно проводится осмотр детей на предмет телесных повреждений полученных 

вне детского сада (ответственные воспитатели возрастных групп); 

 диагностика особенностей семейных взаимоотношений по необходимости (от-

ветственный педагог-психолог); 

 заведующим ДОУ создан приказ «О назначении ответственных лиц за выявле-

ние детей, систематически пропускающих ДОУ без уважительных причин» с целью 

профилактики семейного неблагополучия и безнадзорности детей (ответственные 

воспитатели возрастных групп). 

2. Разработка плана сопровождения и семей «группы риска» и детей, находящихся 

в СОП (если имеются дети, нуждающиеся в сопровождении). В 2018 году не было вы-

явлено детей, находящихся в СОП и семей «группы риска», чему свидетельствую еже-

месячные отчеты о выявлении и организации профилактической работы по раннему 

детско-семейному неблагополучию. Однако по второму направлению имеются разра-

ботан образцы документов, необходимых для сопровождения таких детей и семей: 

«Алгоритм действия сотрудников ДОУ по раннему выявлению детско-семейного не-

благополучия и выявления жестокого обращения с детьми». 

3. Проведение профилактико-просветительской работы с родителями и педаго-

гами. 

Актуальным направлением работы по организации ранней профилактики без-

надзорности и детско-семейного благополучия является профилактическое и просве-

тительское. В рамках вышеназванного направления проведены следующие мероприя-

тия: 

 с родителями 

- родительские собрания с затронутыми вопросами «Конвенция ООН о правах 

ребенка», «Семейный кодекс РФ» (ответственные воспитатели возрастных групп); 

- индивидуальные консультации по темам: «Принципы семейного воспитания», 

«Семь правил наказания»» и т.п. (ответственные специалисты ДОУ); 

- стендовая информации по теме «Ребенок и его права» (ответственный стар-

ший воспитатель); 

- психотерапевтические занятия с родителями по выявлению проблем семейно-

го воспитания и изменению установок по отношению к ребенку (ответственный пе-

дагог-психолог). 

 с педагогами 

- в течение года разбираются ситуации на планерных совещаниях, возникшие в 

городе в связи с нарушением прав детей (ответственный заведующий); 

- оформление памяток воспитателю: «Как себя вести, если ребенок рассказал о 

случае жестокого обращения и насилия?»; «По каким признакам можно определить,  



 


