
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 20.10.2020 г. 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.).

МБДОУ «Детский сад №3 «Веселый улей».
Дата инспектирования: 11.11.2020 года.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №3 «Веселый улей» - приспособленное здание, в котором 
функционируют две разновозрастные группы, которые посещает 55 
воспитанников от 2 до 7 лет.
С целью реализации мер, направленных на устранение причин и условий, 
способствующих семейному неблагополучию, защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, в дошкольном образовательном учреждении 
разработаны локальные нормативные акты, регулирующие организацию 
работы с неблагополучными семьями, а именно:
- Положение о профилактике безнадзорности МБДОУ «Детский сад №3 
Весёлый улей», утверждено приказом №34 от 29.08.2020 г.;
- План мероприятий по профилактике семейного неблагополучия и 
безнадзорности несовершеннолетних на 2020 - 2021 учебный год от 
г.;
- План взаимодействия МБДОУ «Детский сад №3 «Веселый улей» и ПДН 
ОМВД по Гурьевскому району по профилактике раннего семейного 
неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних на 2020 - 2021 
учебный год, утверждён заведующим дошкольным учреждением и согласован 
с инспектором ПДН 29.08.2020 г.
- Протокол педсовета №3 от 29.08.2020 года, на котором рассматривался 
вопрос оптимизации системы взаимодействия ДОУ и семьи.
Сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы прав 
детей.

МБДОУ «Детский сад №3 «Веселый улей» малокомплектный, 
двухгрупповой детский сад, не имеющий в штате узких специалистов. В связи 
с этим работа по выявлению неблагополучных семей строится исходя из 
имеющихся психолого-педагогических условий и ложится на воспитателей и 
заведующего.

На начало учебного года на каждого воспитанника составлен социальный 
паспорт, в каждой группе определено количество полных/ неполных семей, 
многодетных и малообеспеченных семей.

Имеется сводный социальный паспорт дошкольного учреждения, однако, 
выводов данный паспорт не имеет. Семей оказавшихся в группе риска не 
выявлено.



Вместе с тем, в учреждении определены цели и задачи по работе с семьёй, 
определен порядок выявления факта семейного неблагополучия, определены 
признаки неблагополучия ребенка, признаки физического насилия в семье. 
Разработаны и определены функциональные обязанности сотрудников в 
отношении воспитанников и их семей, требующих поддержки.

Имеются акты обследования жилищно-бытовых условий в 2019-2020 
учебном году. По запросу управления социальной защиты населения 
администрации Гурьевского городского округа посещались семьи детей, 
находящихся под опекой. Также имеются акты посещения малообеспеченных 
неполных семей.

В учреждении в отношении каждой малообеспеченной семьи, в пределах 
полномочий, оказывается адресная помощь. Заведующий дошкольным 
учреждением Климова И.А. выходит с ходатайствами в адрес организаций, 
физических лиц, которые оказывают спонсорскую помощь таким семьям. В 
августе 2020 года для выпускников дошкольного учреждения были 
приобретены «Наборы первоклассника».

Мероприятия, включенные в план мероприятий по профилактике 
семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних на 2020 - 
2021 учебный год направлены на повышение правовой культуры родителей, 
формирование сознательного и ответственного отношения к воспитанию 
детей, с установленными сроками исполнения по каждому мероприятию и 
назначением ответственных исполнителей. План взаимодействия с ПДН 
отражает работу с воспитанниками, с педагогическими кадрами, работу с 
семьей.

В дошкольном учреждении организуется профилактическая работа с 
родителями (законными представителями) воспитанников по 
предупреждению нарушения прав ребенка в семье, фактов жестокого 
обращения с детьми:
- в годовом плане работы учреждения выделен раздел «Организация работы с 
родителями», где отражена планируемая работа учреждения с семьями 
воспитанников;
- разработаны функциональные обязанности сотрудников в отношении 
воспитанников и их семей, находящимся в социально опасном положении;
- определен порядок постановки на внутрисадовский учет и снятия с учета;

проводятся индивидуальные беседы, консультации заведующего, 
воспитателей с родителями, вовлечение родителей в выставки и другие 
мероприятия;
- оформляется наглядная информация (стенд «Права детей», памятки для 
родителей, информационная папка с телефонами и адресами социальных 
служб по охране прав детей;
-организуется работа родительского клуба «Наш ребенок».

Также осуществляется методическая поддержка педагогов по 
организации профилактической работы с родителями воспитанников 
(разработаны памятки «Факторы социального риска в семье», «Признаки 
неблагополучия ребенка в семье», «В чем проявляются признаки физического 
насилия в семье» и др.), проводятся консультации, семинары.



Вопросы организации работы по раннему выявлению семейного 
неблагополучия и профилактике жестокого обращения с детьми 
рассматриваются на педсоветах.

Аналитическая справка по работе с семьями, оказавшимися в ТЖС и 
СОП о окончании учебного 2019-2020 учебного года не представлена.

МБДОУ «Детский сад №3 «Веселый улей» взаимодействует с 
управлением по социальным вопросам администрации Гурьевского 
городского округа и КДН.

Выводы: деятельность МБДОУ «Детский сад №3 «Веселый улей» 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) социальный паспорт семей дошкольного учреждения оформлять 
согласно рекомендациям отдела дошкольного образования (срок — постоянно);
3) 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;
4) включать в повестку дня родительских собраний вопросы, затрагивающие 
права детей, профилактику детской безнадзорности с приглашением, по 
возможности, инспектора КДН (срок- постоянно).

Комиссия: Романова Т.А.,

____________  Двинских А.М.,

______________Колбасникова Л.В. - больничный лист.

С результатами проверки ознакомлена:

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №3 «Веселый улей»

/
Климова И. А.

Дата //


