
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 60 компенсирующего вида»  г. Сыктывкара 

 

Приказ 

 

от 09.01.2019 г. № 16 
г.Сыктывкар 

Об утверждении  взаимодействия участников образовательного процесса    

с семьями социального риска 

 

Во исполнение Закона РФ от 24.06.1999 г. № 1201-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона РК от 

23.12.2008 г. № 148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в РК», приказа УДО  АМО  ГО «Сыктывкар»  от 08.06.2011 г. № 421 «Об 

организации работы по выявлению, учету и оказанию помощи несовершеннолетним  детям  

и семьям, оказавшимся в социально-опасном  положении, семьям «группы риска», в целях 

создания своевременной и действенной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, руководствуясь Семейным кодексом РФ, ФЗ от 24.07.1998 №124 – ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственного по работе с семьями «группы риска» педагогов-

психологов Зуеву Л.В. и Панчишную Я.С. 

2. Утвердить план мероприятий с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении (приложение 1).  

3. Разработать индивидуальные программы для социализации детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Ответственный – Л.В.Макарову, педагог-психолог. 

Срок – в течение года.   

4. Рассматривать вопросы по семьям, находящимся в социально-опасном  положении, 

на педагогическом  совете.  

Ответственный – Л.В.Зуева и Я.С.Панчишная, педагоги-психологи. 

Срок – в течение года. 

5. Воспитателям всех  возрастных  групп:  

- выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении в 

семье «группы риска», а также детей, систематически пропускающих  детский сад; 

- предоставить информацию о выявленных  семьях,  изменений положения в семьях, 

находящихся  в социально-опасном положении  ответственному по работе с семьями 

«группы риска» для обновления банка данных и заполнения социального паспорта семьи; 

- осуществлять дополнительные индивидуальные занятия с детьми, находящимися в 

социально-опасном положении.  

6. Педагогам-психологам Зуевой Л.В. и Панчишной Я.С.: 

6.1. Предоставлять в Управление отчётность, предусмотренную приложениями № 2 - № 7 

к Приказу № 417/1 от 31.10.2016г. «Об утверждении Положения об организации работы в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со стороны 

УДО администрации МО ГО «Сыктывкар» и МБДОУ «Детский сад № 60 



 

 
  



Приложение 1  

к приказу № 16   

от 09.01.2019 г.  

 

План  мероприятий  с семьями,  находящимися в социально-опасном положении  по 

исполнению законодательства,  направленного  на профилактику  безнадзорности  и 

правонарушений  несовершеннолетних  

 

Формы работы по видам деятельности  Срок  Ответственные  

Организационно-управленческая деятельность: 

Ознакомление с  правовой  документацией: Семейный  

Кодекс РФ,  Закон  РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ, 

Закон РК от 23.12.2008 г. № 148-РЗ, постановления  

Администрации МО  ГО «Сыктывкар», приказы 

Управления дошкольного образования.  

Внесение изменений и дополнений в локальные  акты 

ДОУ. 

Выявление неблагополучных семей в ДОУ, постановка 

на учет 

В течение 

года 

Заведующий  

Аналитическая деятельность: 

Формирование банка данных о семьях,  находящихся в 

социально-опасном положении и в семьях «группы 

риска». 

Формирование банка данных о несовершеннолетних,  

длительно не посещающих ДОУ 

2 раза в год  Педагог-

психолог  

Контрольная деятельность: 

Сравнительный контроль:   

«Состояние работы по профилактике безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних в ДОУ»  

Обзорный контроль:  

Наглядная  информация  в ДОУ (стенды, информация в 

родительских  уголках и др.) 

Май  Заведующий 

Работа с родителями: 

Беседы  для родителей:  

«Права и обязанности родителей»; 

«Роль семьи  в воспитании ребенка»; 

«Домашнее воспитание. Плюсы и минусы» 

Индивидуальные  консультации  для родителей:  

«Взаимоотношения в семье»; 

«Можно  и нельзя  в семье»; 

«Ребенок  учится  тому, что видит у себя дома».  

Памятки для родителей: 

«Родительские заповеди»; 

«О родительском авторитете»; 

«Почему ребенок становится трудным». 

День открытых дверей, посвященный Международному  

дню инвалидов  

В течение 

года 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Работа с детьми (коллективные формы): 

Создание макетов «Генеалогическое древо семьи». 

Оформление «Портфолио группы»  

Развлечения, досуги  с привлечением  родителей 

В течение 

года  

 

Воспитатели, 

специалисты  

 


