
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103
(Детский сад №103)

ПРИКАЗ

От 03.06.2019 г. №67

Об утверждении плана работы с неблагополучными семьями и профилактических 
мероприятиях по предупреждению нарушений прав детей в семье

В целях совершенствования работы Детского сада и заботы о детях из неблагополучных семей 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы с неблагополучными семьями и профилактических мероприятий 

предупреждению нарушений прав детей в семье (прилагается);

2. Ознакомить сотрудников Детского сада с Планом- ответственная заместитель заведующего 

BMP Нагаева Е.М.;

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

/



УТВЕРЖДЕНО 
приказом заведующего 
Детским садом №103 
ОтОЗ.06.2019 №67

План работы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №103» 
с неблагополучными семьями и профилактических мероприятий по 

предупреждению нарушений прав детей в семье.

Наименование мероприятия сроки
исполнения

ответственные

Выяснение причины непосещения ребенком 
Детского сада.

в течении года, 
ежемесячно

Воспитатели

Выявление неблагополучных семей. в течении года Администрация,
воспитатели

Изучение причин неблагополучия семьи. по мере 
выявления

Воспитатели, 
органы опеки и 
попечительства

Деловая игра для педагогов «Права детей»,-* 
консультация для педагогов «Жестокое 
обращение с детьми».

по плану зам. зав по BMP

Консультации для родителей по теме «Права 
ребенка-соблюдение их в семье».

по плану Воспитатели

Разработка и распространение буклетов, памяток 
для родителей; оформление стендовой 
информации; папок-передвижек на тему «Права 
детей».

в течении года Воспитатели

Оформление информационной папки с 
телефонами и адресами социальных служб по 
охране прав детей.

сентябрь Воспитатели

Посещение неблагополучных семей. по мере 
необходимости

Воспитатели

Сотрудничество с Муниципалитетом (органы 
опеки и попечительства), КДН, ОВД и др.

в течении года Администрация,
воспитатели

Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 
неблагополучных семей.

ежедневно Воспитатели

Совместная деятельность с родительской 
общественностью по выявлению 
неблагополучных семей и оказанию им 
посильной помощи.

в течении года Администрация,
воспитатели

Совместная деятельность с администрацией 
СОШ, по передачи необходимой информации о 
неблагополучных семьях выпускников Детского 
сада, в целях непрерывного социально
педагогического сопровождения.

апрель-май Администрация Детского 
сада №103, 
Администрация СОШ

Анализ работы с неблагополучными семьями. В течение года 
По мере 

необходимости

Администрация,
воспитатели


