
Справка
по итогам тематического инспектирования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Гурьевского городского 
округа по вопросу организации работы с неблагополучными семьями

Цель проверки: анализ организации работы МДОУ с семьями, 
находящимися в социально опасном положении, повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия МДОУ с учреждениями системы 
профилактики при реализации системы социальных, правовых, психолого
педагогических и иных мер, направленных на устранение причин и условий, 
способствующих семейному неблагополучию, защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

Основание для проверки: приказ Управления образования администрации 
Гурьевского городского округа от 05 октября 2020 года №253.
Срок проверки: с 20.10.2020г. по 20.11.2020 г.
Форма проведения: документарная проверка.
Методы контроля: собеседование с заведующим, изучение представленных 
документов и материалов, анализ планов работы с семьёй в группах.

Вопросы, подлежащие инспектированию:

1. Наличие нормативных распорядительных и локальных актов, 
регламентирующих организацию работы с неблагополучными семьями.

2. Механизм выявления неблагополучных семей:
2.1. Мониторинговое исследование (анкеты, опросы, наблюдения, 

посещение семей, др.);
2.2. Наличие заключений, справок, докладных, других документов, 

подтверждающих неблагополучие семьи;
2.3. Наличие социального паспорта семей воспитанников дошкольного 

учреждения.

3. Работа МДОУ по профилактике и коррекции социального 
неблагополучия семей:

3.1. Наличие плана работы по профилактике раннего семейного 
неблагополучия и безнадзорности несовершенбнолетних на 2020-2021 
учебный год.

3.2. Взаимодействие с субъектами системы профилактики и 
социальными партнёрами (органы опеки и попечительства, ПДН ОВД, 
общеобразовательные организации и др.).

3.3. Наличие аналитических материалов и выводов о результатах работы 
с неблагополучными семьями.

Состав комиссии:
- Романова Т.А., заместитель начальника Управления образования;
- Двинских А.М., начальник отдела дошкольного образования;
- Колбасникова Л.В., методист МКУ ФМЦ «Вектор».



Результаты инспектирования;
В ходе инспектирования была проведена документарная проверка четырёх 

дошкольных образовательных учреждений округа.
Каждым дошкольным учреждением представлен пакет документов, 

отражающий организацию работы с неблагополучными семьями (локальные 
акты, планы работы, социальный паспорт учреждения, план индивидуальной 
профилактической работы с семьей, характеристики на детей, акты 
обследования жилищных условий и т.д.).
МАДОУ «Детский сад №6 «Светлячок»
Дата инспектирования: 22.10.2020 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №6 «Светлячок» имеет в своем составе 10 возрастных групп, 
которые посещает 312 воспитанников от 3 до 7 лет.
С целью реализации системы социальных, правовых, психолого
педагогических и иных мер, направленных на устранение причин и условий, 
способствующих семейному неблагополучию, защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, в дошкольном образовательном учреждении 
подобраны законодательные правовые акты Российской Федерации, 
разработаны локальные нормативные акты дошкольного учреждения, 
регулирующие организацию работы с неблагополучными семьями, а именно: 
Положение об организации работы МАДОУ «Детский сад №6 Светлячок» с 
неблагополучными семьями (семьи, находящиеся в социально-опасном 
положении и семьи социального риска), утверждено приказом №66-а от 
30.08.2019 г.
- Приказ «Об утверждении плана работы с неблагополучными семьями и 
профилактических мероприятий по предупреждению нарушений прав в 
семье» отЗ 1.08.2020г. №77/1 -а.
- План совместных мероприятий ОМВД России по Гурьевскому району и 
МАДОУ «Детский сад №6 Светлячок» по работе с неблагополучной семьей и 
защите прав несовершеннолетних на 2020 - 2021 учебный год, утвержденный 
начальником ОМВД России по Гурьевскому району и согласован с 
заведующим дошкольным учреждением.
- Протоколы педсоветов, на которых рассматривались вопросы по данному 
направлению.

В учреждении планомерно строится работа по выявлению 
неблагополучных семей в соответствии с полномочиями, предусмотренными 
действующим законодательством (опросы, анкетирование, наблюдение за 
поведением ребенка, беседа, психологическая и социальная диагностика (с 
согласия родителей), позволяющие выявить семьи социального риска и 
спрогнозировать стратегию взаимодействия с такими семьями.

На начало учебного года в учреждении формируется информационный 
банк данных семей. Для получения первичной информации о семье 
используются следующие способы:
- анкетирование родителей по теме: «Социальный паспорт семьи»;
- анализ документации (медицинских карт, анкет, опросников);
- наблюдение за ребенком, анализ продуктов детского творчества и др.



- вопросы, касающиеся прав детей, их воспитания и развития обсуждаются на 
родительских собраниях;
- проводятся консультации, игровые тренинги и др.;
- оформляется наглядная информация (памятки для родителей «Жестокое 
обращение с ребенком», «Права и обязанности родителей», размещение 
информации в «Уголке для родителей», выставка специальной литературы «В 
помощь родителям», организуется работа родительского клуба «Наш 
ребенок»;
- проводятся тематические встречи родителей с правоохранительными 
органами.

Также осуществляется методическая поддержка педагогов по организации 
профилактической работы с родителями воспитанников (разработаны памятки 
«Как себя вести, если ребенок рассказал о случае жестокого обращения или 
насилия»), консультации «Работа воспитателя с родителями по профилактике 
жестокого обращения с детьми», деловая игра «Знаем ли мы права детей», и 
др.

Вопросы организации работы семейного неблагополучия и профилактике 
жестокого обращения с детьми по раннему выявлению рассматриваются на 
информационно-методических планерках, малых педсоветах учреждения.

По окончании учебного года составляется аналитическая справка по 
работе с семьями, оказавшимися в ТЖС и СОП.

МАДОУ «Детский сад №6 «Светлячок» взаимодействует с управлением по 
социальным вопросам администрации Гурьевского городского округа.

Выводы: деятельность МАДОУ «Детский сад №6 «Светлячок» по 
вопросу организации работы с неблагополучными семьями считать 
удовлетворительной

Рекомендации:
1) продолжать работу в отношении несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении» (срок - постоянно);
2) в случае выявления семей «группы риска» и семей, находящихся в 

социально опасном положении, необходимо направлять информацию в отдел 
опеки и попечительства и в комиссию по делам несовершеннолетних (срок - 
по мере необходимости).

3) приглашать инспектора КДН на родительские собрания (срок - по 
возможности).

Комиссия: Романова Т.А.,

Двинских А.М.,

_____________ Колбасникова Л.В. - больничный лист.

С результатами проверки ознакомлена:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад №6 «Светлячок» __ Мехонина Н.Н.


