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Об организации работы дошкольных образовательных организаций по первичному
выявлению и индивидуальной работе с социально неблагополучными семьями

Согласно плану работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования «Город Можга» методистами Управления образования
Администрации муниципального образования «Город Можга» проведена проверка
дошкольных образовательных организаций по первичному выявлению и индивидуальной
работе с социально неблагополучными семьями. В результате проверки установлено
следующее. В дошкольных образовательных организациях города ежегодно в сентябре
составляются социальные паспорта, которые после необходимой корректировки сдаются в
Управление образования в январе для контроля. Согласно данным паспортов, количество
неблагополучных семей в городе составляет 3%, по сравнению с 2015 годом показатель не
изменился. В каждом детском саду разработаны алгоритмы взаимодействия с семьями
группы риска.

При выявлении фактора неблагополучия работа ведётся по следующим этапам:
1 этап. Изучение семьи, выявление существующих в ней проблем и наличия обращений
семьи за помощью. Для выявления нарушений прав ребёнка в семье проводится поэтапная
диагностика. Результат данного этапа – составление социального паспорта ДОУ, который
позволяет выявить фактор риска и отнести семью к той или иной категории
неблагополучия.
2 этап. Изучение причин неблагополучия семьи (особенности, ценностные ориентации,
личностные качества членов семьи). По результатам данного этапа составляется карта
неблагополучной семьи и индивидуальная программа работы с ней.
3 этап. Реализация индивидуальной программы работы с семьёй. При необходимости
данный этап предполагает координационную деятельность со всеми заинтересованными
организациями (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел опеки,
сектор по делам семьи, инспекция по делам несовершеннолетних, центр социальной
реабилитации детей и подростков и др.).

Вместе с тем, не во всех дошкольных образовательных организациях в
алгоритмах подробно расписывается диагностическая  работа. В ДОУ № 6, 2, 17 –
родители не только приглашаются на профилактические беседы, но и вовлекаются в
общественную жизнь, что прописывается в индивидуальных планах работы с семьями.
Также не все детские сады составляют индивидуальные планы работы с
неблагополучными семьями.  35% детских садов составляют обобщённый план работы
(ДОУ №№1, 8, 9, 14, 20, 23, 26), 15% - составляют карту семьи (ДОУ №№4, 13,25) и 50%



садов составляют индивидуальные планы (программы) по работе с неблагополучной
семьёй. Детский сад № 27 при переходе ребёнка в другой детский сад передаёт такой план
администрации принимающего ДОУ.

Начата работа по разработке положений о профилактических комиссиях. В
детских садах №№ 4, 22 работают педагогические консилиумы, но их деятельность
необходимо закрепить соответствующими локальными актами.

Вместе с тем, Управлением образования ведётся ежемесячный отчёт по учёту
рейдов в неблагополучные семьи, 2 раза в год составляется отчёт о проделанной работе по
профилактике жестокого обращения с детьми. Регулярно организуются семинары по
взаимодействию с семьями воспитанников, где происходит обмен опытом по вопросам
работы с неблагополучными семьями (ДОУ № 13 – 2014 год), по преемственности в
работе с родителями между дошкольной и школьной ступенями образования (ДОУ № 27 –
2016 год). На данный момент имеется положительный опыт взаимодействия детского сада
№ 2 и школы № 6, когда индивидуальные планы детского сада по работе с семьями
группы риска передаются в школу для продолжения работы с семьями данной категории.
           Таким образом, профилактическая работа с неблагополучными семьями в
дошкольных образовательных учреждениях ведётся, но необходимо отработать механизм
преемственности в вопросах по работе с неблагополучными семьями между ДОУ и
школами города.

Комиссия  постановила:

1.Информацию Березкиной О.В., методиста по дошкольному образованию Управления
образования Администрации муниципального образования «Город Можга», «Об
организации работы дошкольных образовательных организаций по первичному
выявлению и индивидуальной работе с социально неблагополучными семьями» принять к
сведению.

2.Слободину А.К., начальнику Управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга»:

2.1.организовать работу по преемственности в вопросах  работы с неблагополучными
семьями между ДОУ и школами города и информировать Комиссию о результатах в срок
до 01.10.2017г.;

2.2.осуществлять контроль за организацией оперативного учета семей «группы риска» в
дошкольных образовательных организациях.

3.Контроль за исполнением Постановления возложить на Слободина А.К., начальника
Управления образования Администрации муниципального образования «Город Можга».

Председательствующий                                                                                              С.Е. Грачев


