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Информация  

об организации работы по раннему выявлению семей, находящихся в 

социально-опасном положении и мерах по ранней профилактике 

семейного неблагополучия в образовательных организациях 

Горномарийского муниципального района 

 

 

В современных условиях с ухудшением социально-экономической 

ситуации в стране возрастает число малообеспеченных семей, семей с 

отрицательным психологическим климатом и неблагоприятной 

эмоциональной атмосферой. Появился термин «семья, находящаяся в 

социально-опасном положении  или неблагополучная семья». 

Раннее выявление социально неблагополучных семей является одной из 

важнейших форм первичной профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Именно работа дошкольной 

образовательной организации (далее - ДОО) в этом направлении позволяет 

создать реальную, действующую на ранних стадиях систему профилактики 

семейного неблагополучия. 

Согласно Федерального Закона от 24.06.99 г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» одной из важнейших задач образовательных 

организаций является выявление семей, находящихся в  социально опасном 

положении,  и оказание им помощи в воспитании детей. 
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Определить семейное неблагополучие позволяет ряд следующих 

факторов социального риска в семье: 

- социально-экономические (низкий материальный уровень жизни, 

нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, сверхвысокие доходы 

также являются фактором риска); 

 - медико-социальные (инвалидность или хронические заболевания 

членов семьи, пренебрежение санитарно-гигиеническими нормами); 

- социально-демографические (неполная, многодетная семья, семьи с 

повторными браками и сводными детьми, семьи с несовершеннолетними и 

престарелыми родителями); 

- социально-психологические (семьи с эмоционально-конфликтными 

отношениями супругов, родителей и детей, деформированными 

ценностными ориентациями); 

- психолого-педагогические (семьи с низким общеобразовательным 

уровнем, педагогически некомпетентные родители); 

-криминальные (алкоголизм, наркомания, аморальный образ жизни, 

семейное насилие, наличие судимых членов семьи); 

- иноязычные семьи. 

Главной задачей в решении вопросов ранней профилактики  

неблагополучия в семьях является не только планомерная информационная 

работа с родителями, но и целенаправленная работа с педагогами детского 

сада. Именно, воспитатель группы, который  ежедневно работает с детьми, 

первым по внешнему виду ребенка и по его поведению  выявляет признаки 

неблагополучия в  семьях. Далее педагог целенаправленно обращает 

внимание на то, как родители  относятся к выполнению своих родительских 

обязанностей: какие методы и приемы используют в воспитании ребенка, 

проявляют ли заботу о здоровье ребенка, каков личный пример и т.д.  

В детских садах сложились достаточно устойчивые формы работы  с 

семьями детей, посещающих дошкольные учреждения. Данная работа 

начинается в начале учебного года с мониторингового  исследования семей, 

где изучается статус семей и условия жизни каждого ребенка. Далее 

педагогами  составляется социальный паспорт  по критериям, 

характеризующих семьи по различным направлениям:  

-  полные; 

-  неполные; 

- семьи, где есть дети – инвалиды и  дети находятся под опекой;  

- многодетные семьи; 

- семьи, где родители инвалиды 1-2 групп; 

- семьи с неработающими родителями: 

- семьи, где родители уехали на заработки; 

- дети, часто не посещающие детский сад без причины; 

- малообеспеченные семьи 

По итогам мониторинга специалистами ДОО разрабатывается план по 

профилактике раннего семейного неблагополучия и  безнадзорности 

несовершеннолетних в семье  с целью: 



- выявления и устранения причин и условий, способствующих раннему 

семейному неблагополучию и  безнадзорности несовершеннолетних в семье; 

- обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- проведения социально-профилактических мероприятий по оказанию 

помощи семьям в решении возникших проблем. 

С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей 

воспитателями и специалистами ДОО проводится работа по повышению 

педагогической грамотности родителей,  включение их в деятельность 

детского сада. Привлечение родителей к созданию развивающей среды в 

группе, участию в детских праздниках, спортивных мероприятиях, выставках 

совместных работ родителей и детей помогает налаживанию 

психологического контакта. 

Ни один праздник в детском саду, как правило, не обходится без 

родителей. Традиционно в детских садах проводятся праздничные 

утренники: « Здравствуй, осень», «День матери», «Новогодняя сказка», 

«День защитника Отечества», «Мамин праздник» «Праздник Весны», 

«Масленица», «День Победы», «День защиты детей», где родители из 

«зрителей» и «наблюдателей» становятся активными участниками жизни 

детского сада. Это в свою очередь заставляет родителей взглянуть на свои 

отношения в семье, с другой стороны постараться укрепить их, больше 

внимания уделять детям. Таким образом,  повышается их педагогическая 

компетентность, ответственность в воспитании детей. 

Систематически в дошкольных образовательных организациях   

-оформляются информационные стенды,  папки-передвижки: « Я – 

хороший родитель», «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому», 

«Счастлив тот, кто счастлив дома» и т.д.; 

- проводятся индивидуальные и групповые консультации для родителей: 

«Ребенок имеет право…», «Режим дня дома», «Педагогическая культура 

родителей» и т.д.; 

- разрабатываются и распространяются информационные листки и 

памятки для родителей:  «Это должен знать каждый родитель», «Права и 

обязанности родителей», «Заповеди для родителей» и т.д. 

Также ДОО активно используют такие  формы работы с родителями, как 

проведение родительских собраний, как общих, так и групповых, дней 

открытых дверей и посещение семей.  

Если в семье обнаружены  такие факторы социального риска как 

распитие спиртных напитков, аморальный образ жизни, безработные 

родители, невыполнение санитарно-гигиенических норм, то такая категория 

семьи ставится на внутрисадовый учет. Заведующая ДОО совместно с 

воспитателем группы подают представление в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Работая во взаимодействии со 

специалистами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, ДОО формирует и реализовывает систему оказания 

комплексной помощи семье в оптимизации социального неблагополучия. 

Работа образовательных учреждений района по раннему выявлению 

семейного неблагополучия состоит из комплекса мероприятий 



информационно-просветительского характера: организация информационно-

разъяснительной работы по защите прав детей, тренингов, проведение 

различных акций и совместных с родителями мероприятий, направленных на 

формирование у родителей и воспитанников ДОО, обучающихся адекватных 

представлений о правах человека и правилах поведения в опасных 

жизненных ситуациях, стремления к ведению здорового образа жизни. 

С сентября 2020 года образовательные организации ведут работу в 

соответствии с Алгоритмом выявления на раннем этапе семей, находящихся в 

социально опасном положении, и дальнейших действий органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, с января 2021 года используют в работе Порядок 

межведомственного взаимодействия по предупреждению самовольных 

уходов и организации розыска несовершеннолетних.  

Работа по раннему выявлению семей, находящихся в социально-

опасном положении и мерах по ранней профилактике семейного 

неблагополучия находится на постоянном контроле МУ Горномарийский 

РОО. 
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