
Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»
628433 улица Лесная 13А, г.п. Белый Яр, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

Сургутский район,
E-mail: solovushkabelijl@rambler.ru, телефон: (3462)74-55-52, 74-80-79 

ИНН 8617018771, КПП 861701001

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
«01» июня 2021 г № 476
г. п. Белый Яр

Об утверждении Программы по профилактике правонарушений и 
формированию законопослушного поведения, семейного 

неблагополучия в работе с семьями воспитанников

С целью создания комплексной системы социально-психолого
педагогической поддержки семьи по профилактике семейного неблагополучия 
в 2021-2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Программу по профилактике правонарушений и 

формированию законопослушного поведения, семейного неблагополучия в 
работе с семьями воспитанников» (далее -  Программа) (приложение).

2. Назначить ответственным за реализацию Программы социального 
педагога Марченко Т.А.

3. Социальному педагогу Марченко Т.А. обеспечить реализацию 
Программы.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой (до 
31.08.2022г.).

И.В. Коршикова

mailto:solovushkabelijl@rambler.ru


Приложение к приказу 
о т «01 «ию ня 2021г.

«Программа по профилактике правонарушений и формированию 
законопослушного поведения, семейного неблагополучия в 

работе с семьями воспитанников»

1. Паспорт программы

Наименование программы «Программа по профилактике правонарушений и формированию законопослушного поведения, семейного 
неблагополучия в работе с семьями воспитанников»

Разработчик
программы

Марченко Татьяна Александровна- Социальный педагог

Назначение программы Оказывать социально-педагогическую, психологическую и правовую помощь и поддержку несовершеннолетним и их 
родителям (законным представителям) в т.ч. семьям СОП и «группы риска».

Основание для 
разработки программы

- Конвенция о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Семейный кодекс РФ, уголовный кодекс РФ, кодекс об административных правонарушениях РФ;
- Законы Российской Федерации:
- «Об образовании» с внесёнными изменениями и дополнениями;
- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ;
- «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120- 
ФЗ;
- «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 7.07.2003г. № 111-ФЗ

Цель программы Создание комплексной системы социально-психолого-педагогической поддержки семьи по профилактике семейного 
неблагополучия.

Задачи программы 1. повышать уровень профилактической работы с воспитанниками и их семьями (законными 
представителями) в МБДОУ ЦРР- д/с «Соловушка»;

2. выявлять семьи, предположительно находящихся в социально-опасном положении и «группы риска» на 
ранних стадиях семейного неблагополучия;

3. оказывать социально-педагогическую, психологическую и правовую помощь и поддержку 
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, а также их родителям (законным 
представителям);

4. осуществлять консультативно-профилактическую работу всем участникам и родителям (законным 
представителям) образовательного процесса;

5. принимать меры по сохранению и укреплению физического и психологического здоровья 
воспитанников дошкольных групп,

6. осуществлять тесное взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для проведения комплексной профилактической 
работы с семьями и воспитанниками;

7. вести диагностическую работу с воспитанниками и родителями, проводить ежегодный анализ 
реализации и результативности данной программы.

Сроки реализации 
программы

2021-2022 уч. г.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы, их социальная 
эффективность

1. Снижение количества семей, состоящих на разных формах учета.
2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законные представители) в вопросах 

семейного воспитания и по вопросам здорового образа жизни.
3. Возрождение традиций семейного воспитания, приобщение к ведению здорового образа жизни.
4. Оказание психолого-педагогической помощи родителям при возникновении проблемных ситуаций. 

Обучение родителей (законных представителей) навыкам социально-поддерживающего и развивающего 
поведения в семье и во взаимоотношении с ребёнком.

Участники реализации 
программы

Воспитанники дошкольных групп, воспитатели, специалисты детского сада, педагоги-психологи, педагоги 
дополнительного образования; инспектор ПДН; инспектор ОГИБДД ОМВ России по Сургутскому району, родители 
(законные представители).

Управление, контроль Мониторинг показателей социального паспорта, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей), 
социальное благополучие воспитанников.

Формы и методы 
реализации програлты

Групповые и индивидуальные занятия, беседы, воспитательные мероприятия, деловые и ролевые игры, , выпуск 
памяток для родителей (законных представителей), тренинги, участие в волонтерских акциях, социально-значимых 
акциях, флэшмобов.

Пояснительная записка.
Профилактическая деятельность МБДОУ ЦРР- д/с «Соловушка г.п.Белый Яр Сургутского района регламентируется:

- Законом Российской Федерации» Об образовании", устанавливающим ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 
воспитанников и учащихся во время образовательного процесса;

Проблема семьи и семейного воспитания в последние годы стоит как никогда остро. Одной из причин кризиса семьи и воспитания является 
утрата преемственности с прошлым, нарушение связей между поколениями. Именно по причине утраты исторической преемственности современная 
семья не выполняет исконной своей функции: передачи подрастающим поколениям духовно-нравственных и культурных традиций, утратив 
понимание самого процесса воспитания как питания ребенка не только телесной, но и духовной пищей. Кризисное состояние современной семьи -  и 
социальная проблема, требующая решения, и социальная реальность, которая ждет помощи.

Семья —  базисная основа первичной социализации личности. Именно в семье начинается процесс усвоения ребенком общественных норм и 
культурных ценностей, здесь он совершает первые открытия на пути нравственного, социального, творческого становления.

Проблемы современной семьи обусловлены рядом причин:
- резкое социально-экономическое расслоение общества;
- постоянный дефицит в области государственного финансирования бюджетной сферы;
- рост скрытой и явной безработицы;



- педагогическая несостоятельность родителей.
Сложившаяся ситуация приводит к деформации внутрисемейных отношений, искажению нравственно-ценностных ориентаций, ослаблению 

воспитательных возможностей семьи. Благополучие многих семей пошатнулось, супружеские и родительские узы ослабли.
В контексте ранней профилактики семейного неблагополучия приоритетным направлением представляется восстановление функций 

современной семьи, обращение к ее внутренним резервам, оптимизация супружеских отношений, создание условий для формирования 
ответственного родительства, тем самым, обеспечиваются предпосылки для нормального воспитания и образования ребенка в семье.

На начало 2021 учебном году в нашем учреждении состоит 2 семьи из социально незащищённых категорий (2 семьи СОП «группы риска»).
Для более успешной социально -  профилактической работы с семьями и воспитанниками необходимо помнить о причинах, порождающих 

различные формы отклонений, такие, как:
- глубокий психический дискомфорт воспитанника, вызванный неблагополучием семейных отношений, отрицательным психологическим 

микроклиматом, систематическими учебными неуспехами, не сложившимися взаимоотношениями со сверстниками, не правильным 
(несправедливым, грубым, жестким) отношением к нему со стороны родителей, друзей;

- отсутствие условий для самовыражения, разумного проявления внешней и внутренней активности; занятости полезными видами 
деятельности, позитивных и значимых социальных и личных, жизненных целей и планов.

Все это обуславливает необходимость создания программы профилактике семейного неблагополучия в работе с семьями воспитанников.
Принимая во внимание выше изложенное, ребенок нуждается в специальной охране и защите, мы ставим в своей профилактической 

программе следующие цели и задачи:
Цель: Создание комплексной системы социально-психолого-педагогической поддержки семьи по профилактике семейного неблагополучия.
Задачи:
1. повышать уровень профилактической работы с воспитанниками и их семьями (законными представителями) в МБДОУ ЦРР- д/с 

«Соловушка
2. выявлять семьи, предположительно находящихся в социально-опасном положении и «группы риска» на ранних стадиях семейного 

неблагополучия;
3. оказывать социально-педагогическую, психологическую и правовую помощь и поддержку несовершеннолетним, имеющим отклонения 

в развитии или поведении, а также их родителям (законным представителям);
4. осуществлять консультативно-профилактическую работу всем участникам и родителям (законным представителям) образовательного 

процесса;
5. принимать меры по сохранению и укреплению физического и психологического здоровья воспитанников дошкольных групп,
6. осуществлять тесное взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних для проведения комплексной профилактической работы с семьями и воспитанниками;
7. вести диагностическую работу с воспитанниками и родителями, проводить ежегодный анализ реализации и результативности данной 

программы.
Содержание программы.
Программа содержит 4 направления: работа с воспитанниками, работа с родителями (законными представителями), работа со специалистами, 

работа с субъектами профилактики.
Механизм реализации программы осуществляется через:

• мониторинговые исследования и определение перспектив.
• взаимодействие педагогов, воспитателей, родителей (законных представителей), детей; межведомственное взаимодействие с различными 

субъектами профилактики (по Сургутскому району);



• психолого-педагогическое сопровождение работы по профилактике правонарушений;
• привлечение родителей (законных представителей) для успешного функционирования программы по профилактике семейного 

неблагополучия;
• повышение роли дополнительного образования детей; организацию совместной деятельности детей и взрослых: военно-патриотическое, 

интеллектуальное, художественное, эстетическое, экологическое, физическое воспитание.

Этапы реализации программы.

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Ведение документации
Создание банка 
(анных детей из 
многодетных 
:емей, семей 
труппы риска», 
;емей,
сходящихся в
:оп,
юспитывающих 
(етей-инвалидов 
[ других
:атегорий семей, 
юдлежащих 
:оц. контролю.

Заполнение актов обследования 
жилищно-бытовых условий и 
социальных паспортов семей 
«группы риска», семей, 
находящихся в СОП, опекающих, 
многодетных, воспитывающих 
детей-инвалидов

Составление 
перспективно 
го плана 
работы на 
2021-202 уч. 
г.

1одготовка
юрмативно-
гравовых
юкументов по
[роблеме
ащиты прав
>ебенка

Обновление 
нормативно
правовых 
документов 
по проблеме 
защиты прав 
ребенка

Ведение ежедневного учета посещаемости детей в группах.______________________________________________
Организация информационного стенда «Правам ребенка посвящается»(обновление в течение года)_________
организация работы Мобильной Группы ДОУ, ведение документации. (Заседания /последняя среда месяца) 
Тополнение методической копилки
Ведение документации Консультационного пункта



1одготовка информации к комиссии ПМПК (по запросу)

______________________________________________________ Работа с администрацией ДОО
Участие в административных мероприятиях по организации учебно-воспитательного процесса. 
’абота по запросам администрации

Iчастие в работе службы ППМС ДОО

Участие в заседаниях Совета профилактики ДОО

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Работа с педагогами

Консультация Консультация Акция Консультация: Консультация Консультация
«Как изучить «Нормативно «Подарите «Социальная «Как «Социальное
семью. правовая база детям тепло» компетентность знакомить здоровье
Особенности по защите прав (подарки для ребенка дошколь ребенка с детей»
организации детей» детей из ного возраста понятиями:
работы малообеспечен в ДОУ». право ивоспитателя с Фотовыставка ных семей к обязанности»семьей во время 
проведения «Если ребенок Новому году)
проектной смеется -
деятельности» значит мы все 

сделали
^Проектная правильно»
деятельность
/старший
дошкольный
возраст
«Откуда я
родом? Моя
родословная»

Социально-психологическая помощь и поддержка в организации работы групп в условиях адаптационного периода.___________________________________
Сонсультирование с целью повышения уровня знаний об индивидуально-личностных особенностях вновь поступивших детей и выявления семей «групп 
шска».
Индивидуальное консультирование по социальному развитию детей



1омощь в подготовке и проведении групповых мероприятий и родительских собраний. (По запросу)
*абота по запросам педагогов и воспитателей.____________
Совместный с педагогами патронаж семей «группы риска»

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль М арт Апрель Май

Работа с детьми
Социально
психологическое
сопровождение
вновь
поступивших 
детей в условиях 
адаптационного 
периода.

Проектная 
деятельность с 
детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста 
«Откуда я 
родом? Моя 
родословная»

Интервьюир 
ование детей 
старших 
групп «Мое 
любимое 
ласковое 
слово или 
«Называй 
меня так»

Анкетировани 
е детей 
«Семья 
глазами 
ребенка».

Реализация 
краткосрочного 
проекта «Мой 
лучший друг» в 
подготовительн 
ых к школе 
группах «А»,
«д»

-Диагностика детей из семей 
«группы риска» (рисунок «Мой 
день рождения», «Выходной день в 
семье»)

Коррекция детско-родительских отношений по результатам диагностики.
Проведение коррекционной работы по социально-коммуникативному развитию с обучающими с ОВЗ по заключению ТПМПК Сургутского р-на

Работа с родителями
Составление памятных листов и информационных 
папок.

Участие в 
проектной 
деятельности с 
детьми старшего

Проведение
акции
«Всероссийский 
День правовой 
помощи детям»

Акция 
«Ты мне -  я 
тебе» 
(обмен

Консультация
«Безопасный
Интернет»

Памятка 
«О поощрении и 
наказании 
детей»



дошкольного 
возраста 
«Откуда я 
родом? Моя 
родословная»

Фотовыставка 
«Если ребенок 
смеется -  
значит мы все 
сделали 
правильно»

родителей
детскими
новогодними
костюмами)

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль М арт Апрель Май

Работа с родителями семей «группы риска»
Уточнение 
списка семей 
«группы риска»
доо

Вручение
памятки
«ФЗ-120 о
профилактике
безнадзорности
детей»

Составление 
банка данных о 
семьях «группы 
риска»
воспитанников

Вручение 
памятки по 
противодействи 
ю жестокому 
обращению с 
детьми

Вручение 
памятки 
«Безопасность 
ребенка дома»

Фотовыставк 
а_«Если 
ребенок 
смеется -  
значит мы 
все сделали 
правильно»

Беседа 
«Если Ваш 
ребенок 
обманывает»

Консультация
«семьи
группы
риска»
«Ответственно 
сть родителей 
за воспитание 
детей. 
Правовые 
аспекты, 
связанные с 
ответственност 
ью родителей 
за воспитание 
детей»

Круглый стол 
«Как у всех 
других людей 
есть права и у 
детей»

Памятка 
«О поощрении 
и наказании 
детей»

Памятка
«Безопасные
каникулы»

Составление банка данных о семьях воспитанников
____________________ Подготовка и участие в родительских собраниях групп._____________________
___________________ Составление памятных листов и информационных папок.____________________
Проведение индивидуальных и групповых консультаций в рамках родительского клуба «Берегиня»
____________________(согласно графику социально-психологической службы).____________________
_______________Индивидуально-консультационная помощь родителям (по запросу)_______________
______ Оказание консультационной помощи семьям через обследование жилищных условий.______

Работа с родителями по запросу педагогов и администрации



Диагностическая работа
Составление социальных паспортов 
детей каждой группы

Анкетирование 
Педагогов 
«Конфликтная 
ли Вы 
личность»

Анкетирование 
педагогов, 
работающих с 
детьми ОВЗ с 
целью 
выявления 
проблем в 
работе с 
детьми с ОВЗ

Составление социальных карт вновь поступивших 
воспитанников
Проведение диагностики старших 
дошкольников с использованием 
проективной методики «Рисунок 
семьи».
Анкетирование 
родителей с 
целью 
выявления 
проблем в 
общении с 
детьми.

Анкетирование 
родителей с 
целью 
выявления 
проблем в 
общении с. 
детьми сОВЗ

Социологическое обследование семей, составление сводной таблицы результатов по данным обследования.

______________________________________________________________ Работа с социумом___________________________________
Участие в заседаниях конфликтных и административных комиссий с привлечением инспектора ОДН, специалиста КОП, КДН

Организация работы по вопросам обучения и адаптации детей из семей -  мигрантов, не посещающих ДОУ (в рамках работы консультативного пункта). 
Сотрудничество с управлением по опеке и попечительству Департамент образования и молодежной политики Сургутский район

Участие в заседаниях управления опеки и попечительства администрации Сургутского района

Сотрудничество с БУ ХМАО-Югры «Сургутский центр социального обслуживания населения» («На Калинке»), с БУ ХМАО-Югры «Районный Центр 
_______________________________________________ социальной помощи семье и детям» («Апрель» )________________________________________________



Участие в заседаниях Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав администрации Сургутского района


