
 



 

5 

Неблагополучные семьи: 

Один из родителей злоупотребляет 

алкоголем, 

В семье частые ссоры, скандалы, 

конфликты, нарушающие условия 

договора с ДОУ (родители 

систематически поздно забирают 

ребенка из Учреждения, приходят за 

ним в нетрезвом состоянии, 

эпизодически одевают ребенка не по 

сезону и/или в грязную одежду). 

Докладная воспитателя на имя 

заведующего Учреждения о нарушении 

условий договора ДОУ с родителями 

несовершеннолетнего 

  

3.           Порядок выявления неблагополучных семей, «группы риска»,  «социально опасного 

положения» в Учреждении. 

  

3.1.         Создается комиссия по работе с неблагополучными семьями. 

3.2.         Составляется  план проведения работы с неблагополучными семьями. 

3.3.         Комиссия выявляет  семей группы риска «социально опасного положения» (далее –

СОП) в Учреждении на основе тесного взаимодействия с воспитателем группы. 

3.4.         Формируются списки детей группы риска СОП. 

3.5.         Состав детей группы риска СОП утверждается на первом заседании комиссии и на 

каждого ребенка группы риска СОП разрабатывается индивидуальный план 

сопровождения. 

3.6.         Заседания комиссии проводятся 1 раз в месяц и по мере необходимости. 

  

4.           Документация. 

4.1.         Заводится журнал протоколов заседания, который хранится в Учреждении 5 лет. 

4.2.         Из членов комиссии избирается секретарь, который тщательно обрабатывает 

информацию и протоколирует ее. 

4.3.         Пакет документов по работе с неблагополучными семьями или с «группами 

риска»,  «социально опасного положения» семей воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения хранится у старшего воспитателя. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                           

 Приложение 2. 

                                                                           Утверждаю 

                                                                                         заведующий МБДОУ 

                                                                                           «Детский сад №2» 

                                                                                                              

                                                                              _________Т.В. Петрунина 

                                      

  

  

 

ПЛАН 

работы с неблагополучными семьями или с «группой риска», «социально опасного положения» 

семей воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №2 общеразвивающего вида Пограничного муниципального района» 

на 2016-2017 учебный год 

  

№ п/п Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1 
Определение социального статуса 

семей, посещающих ДОУ 
сентябрь-декабрь 

Комиссия по работе с 

неблагополучными 

семьями;  

Старший воспитатель; 

воспитатели 

2 
Создание банка данных о 

неблагополучных семьях 
1 раз в квартал воспитатели 

3 
Ведение картотеки 

неблагополучных семей 
в течение года 

Старший воспитатель; 

воспитатели 

4 
Консультация « Индивидуальный 

подход в работе с семьёй» 
февраль 

По возможности 

психолог 

5 Разработка памяток для родителей в течение года воспитатели 

6 

Заседание педсовета с 

приглашением родителей из 

неблагополучных семей 

по мере 

необходимости 

Заведующий; 

Комиссия по работе с 

неблагополучными 

семьями , 

Старший воспитатель 

7 Рейды в неблагополучные семьи 1 раз в квартал 

Комиссия по работе с 

неблагополучными 

семьями;  воспитатели 

 

8 
Сотрудничество с органами опеки, 

ОВД 
в течение года 

Заведующий; Комиссия 

по работе с 

неблагополучными 

семьями, 

старший воспитатель 

9 

Ежедневный осмотр и беседа с 

детьми из неблагополучных семей 

  

ежедневно  воспитатели 



10 

Совместная деятельность с 

родительским комитетом по 

выявлению неблагополучных 

семей и оказание им посильной 

помощи 

в течение года 

Комиссия по работе с 

неблагополучными 

семьями;  воспитатели 

11 

Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные 

праздники, игры, и др.) 

в течение года сотрудники ДОУ 

12 
Оформление папок-передвижек 

для родителей 
В течение года воспитатели 

13 Анализ работы за год май 

Старший воспитатель; 

Комиссия по работе с 

неблагополучными 

семьями; 

воспитатели 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


