Выступление на коллегии
заведующего МДОУ детский сад
№ 7 «Журавушка» г.Ртищево
Москвичевой О.В.
«Система работы ДОУ по профилактике правонарушений и
преступлений несовершеннолетних. Реализация Федерального закона
№ 120-ФЗ.»
Раннее выявление неблагополучных семей – главная задача детского сада
при реализации Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
На начало учебного года в учреждении:
- издается приказ руководителя ДОУ о назначении общественного
инспектора по охране прав детства; о создании Совета по профилактике;
- положение о Совете по профилактике,
- составляется социальный паспорт ДОУ. В паспорте имеются сведения о
контингенте воспитанников, их родителей (законных представителей) или
лиц заменяющих, данные образовательного уровня родителей, данные о
количестве детей поставленных на внутренний учет.
В течение первых двух недель формируется банк данных о многодетных,
малообеспеченных, неполных семьях детей, посещающих наше дошкольное
образовательное учреждение. От воспитателей групп поступает информация
о неблагополучных семьях, дети которых вызывают опасение в силу
недобросовестного
выполнения
родителями
своих
обязанностей,
пристрастия к спиртным напиткам, асоциального образа жизни, совершения
противоправных действий, выявления жестокого обращения с детьми,
семьях, находящихся под опекой, родителей с психическими расстройствами,
и т.д.
Такие семьи ставятся на учет внутри детского сада, как находящиеся в
группе «риска».
В состав Совета по профилактике входит заведующий МДОУ, старший
воспитатель, педагог – психолог, председатель первичной профсоюзной
организации, медсестра, представитель органов полиции (по возможности).
Заседания проводятся
согласно плану работы 1 раз в квартал, при
необходимости - чаще, как этого потребует обстановка. На заседание совета
по профилактике приглашаются родители, которые попали в трудную
жизненную ситуацию, находящиеся в социально - опасном положении или

«группе риска», которые нуждаются в оказании помощи в воспитании своих
детей.
Алгоритм работы с такими семьями следующий:
1.Формируется наблюдательное дело на данную семью.
2.Воспитатель группы вместе с общественным инспектором по охране прав
детства, который также назначается приказом руководителя, посещают семьи
на дому с целью обследования жилищно – бытовых условий жизни
воспитанника, по итогам составляется В дальнейшем посещение семьи по
ситуации – 1 раз в неделю, 1 раз в месяц, 2 раза в год.
3.Воспитатель и педагог – психолог составляют характеристику на
воспитанника, где отражают сведения о состоянии здоровья ребенка, уровне
его освоения программы воспитания и обучения по возрасту, психические
процессы.
4.Разрабатывается план работы. Все специалисты детского сада
(воспитатели, педагог – психолог, учитель – логопед, медицинский работник)
объединяются для составления плана работы сопровождения данной семьи.
Воспитатели группы проводят
консультации по запросам родителей,
привлекают родителей к участию в жизни группы ( посещение родительских
собраний, дней открытых дверей, праздников, участие в реализации
совместных проектов, в конкурсах различного уровня), что способствует
гармонизации детско – родительских отношений. Педагог – психолог
занимается с ребенком, приглашает родителей, проводит психологические
тренинги. Учитель – логопед обследует речь ребенка, консультирует
родителей по интересующим вопросам. Медсестра следит за состоянием
здоровья воспитанника, проводит профилактические мероприятия. Все
мероприятия по плану документируются и собираются в наблюдательное
дело ребенка.
5.Ведется учет посещаемости данным ребенком дошкольного учреждения.
Проводится работа в соответствии с планом, но если в течении указанного
срока работа не дает положительных результатов, информация направляется
в УОО, КДН, Полицию.
При переходе ребенка из такой семьи в другое учреждение или при выпуске
его в школу наблюдательное
дело воспитанника передается лично
руководителю ДОУ или директору школы с предоставлением подробной
информации о проделанной работе с семьей.

