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Семьи и несовершеннолетние,  

находящиеся в социально 

 опасном положении  

Банк данных Иркутской области 

г. Братск в базе данных 
Иркутской области 

Состоит 63 ( 2016 г.-96) се

мей, в которых проживает 

134 (2016 г. - 189)  несовер

шеннолетних. За отчетный 

период  было поставлено  

на учет 13 семей  

 (2016 г. – 8)  

г. Братск Правобережный 
 округ  г. Братска 

МБДОУ  «ДС № 25» 
Для раннего выявления  

семейного неблагополучия  

и проведения индивидуальн

о-профилактической работы 

с несовершеннолетними и се

мьями Банка данных, осуще

ствляют свою деятельность 

10 Советов социальной  про

филактики микрорайонов 

Всего  в округе  

проживает 7900 детей. 

 На профилактических 

 учетах состоит около 

 300 семей, в которых 

 проживает 500 детей. 

 

 Из зачисленных 200  

детей,  11 семей, в  

которых проживают 16 

несовершеннолетних  

детей ,  регулярно  

попадают в поле зрения 

КДН 

Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

Банк данных 

 по состоянию на 30.06.2017  



3 
2 

Актуальность проекта 

1 

Формирование  

физического и 

 психического  здоровья.  

Развитие личности  

ребенка. 

Зависимость от  

взрослых –  

родителей и педагогов. 

 

 

Трансформация обществен

ного устройства.  

Новые социально- 

экономические условия.  

Потеря  ориентиров 

 прошлого, разрушение 

 системы общественного 

 воспитания.  

Несформированность  

элементарных педагогичес

ких умений.  

Дезорганизация семьи. 

 

 

Нарушение прав ребенка. 

Рост насилия в семье. 

 

 

Родители -   первые педагоги. 

 Они обязаны  заложить   

основы физического,  

 нравственного и  

интеллектуального развития 

  личности.  
Ребенок - не только  объект  

воспитательного  воздействия

, но субъект, наделенный  

правами и обязанностями, 

 соответствующими его 

возрастному развитию. 

 

ДОО – помощники в  

ознакомлении  родителей и  

педагогов с  правами детей 

 и профилактике  их  

нарушений  в семье и детском 

саду. 



2016-2017гг. 
2017-2018гг. 

опекаемые дети 

многодетные семьи 

полные семьи 

Семьи, состоящие  на  

учёте в КДН 

неполные семьи 



Цель инновационного проекта 

 Создание условий в ДОО,  

обеспечивающих защиту прав детей в  

детском саду и семье через  

правовое и психолого-педагогическое  

просвещение родителей. 

цель цель 
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ПРОБЛЕМЫ: 

 Не сформированность у 

 родителей понятия важности  

родительства,  как социального  

явления, не желание и не умение  

воспитывать своих детей,  

      защищать их права, давать  

   достойное образование и заботу. 

 

 Увеличилось число детей,  

воспитывающихся в  

многодетных семьях:  35 детей  

из 17 многодетных семей. 

 

 По данным Падунской КДН  

г. Братска,  на начало учебного  

года в нашем ДОУ из стоящих на  

учёте 11 неблагополучных семей,  

5 семей являются многодетными. 

 

Низкий уровень родительской 

ответственности за результаты 

воспитания и образования 

 детей 



Задачи  инновационного проекта 

1 

1 

Повысить уровень психолого – педагогической  компетент

ности педагогов и родителей в области образовательного 

права и детской психологии.  

 Способствовать популяризации ценности семьи,  

ответственного родительства,  защищенного детства,  

нетерпимость ко всем формам насилия и телесного наказания  

в отношении детей. 

1 2 

1 
2 
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 Обеспечить эмоциональное благополучие детей, освоение ими 

культурных практик формирующих готовность к бесконфликтн

ому взаимодействию, объединив усилия педагогов и родителей. 3 



Нормативно правовые ресурсы проекта 

Конституция 

РФ от   

12.12.1993г 

   
Распоряжение  от                                                                                    29 мая 2015 года N 996-р  

«Об утверждении                                                                                   Стратегии развития  

воспитания в РФ                                                                                     на период до 2025 года» 

  ФЗ "Об образовании в РФ                                                                                   N 273-ФЗ от  29 декабря 2012 года 

Постановление Иркутской област

и «Об утверждении Порядка меж

ведомственного взаимодействия с

убъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушени

й несовершеннолетних по органи

зации индивидуальной профилакт

ической работы в отношении сем

ей и (или) несовершеннолетних, н

аходящихся в социально опасном 

положении» № 10 от 30.12.2015г. 
   

Федеральный закон от                                                                 24.06.1999 N 120-ФЗ 

 (ред. от 07.06.2017) "Об основах системы профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних"    
Закон Иркутской области от 05.03.2010 г. №7-оз "Об отдельных мерах по защите 

 детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное,  

психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области" 



Стратегия действий по реализации проекта 

Изучение нормативно-правовых документов и анализ практики в решении  

проблемы выявления семейного неблагополучия, соблюдения прав детей  

в образовательной организации и семье; 

Разработка критериев и показателей, обеспечивающих достижение цели и задач проекта; 

Налаживание контактов с субъектами системы профилактики выявления семейного  

неблагополучия; 

Создание условий, направленных на защиту прав и  интересов детей на образование, полноценное воспитание  

и развитие в дошкольном возрасте; 

Создание системы охраны и социально – правовой защиты ребёнка по схеме  «Детский сад – семья –  

органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Совершенствование компетентности педагогов в вопросах  сохранении уникальности и самоценности детства; 

Создание службы медиации МБДОУ; 

Обеспечение эмоционального благополучие детей в дошкольной организации и семье, освоение ими культурных 

 практик формирующих готовность детей к бесконфликтному взаимодействию;  

Систематизация работы по педагогическому просвещению родителей в вопросах ценности семьи,  

ответственного родительства, защищенного детства, нетерпимость ко всем формам насилия  

и телесного наказания в отношении детей. 

Итоговый мониторинг  

результатов проекта; 

Презентация опыта работы  

на различных уровнях. 

I этап 

II этап 

III этап 



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 
 

субъекты системы профилактики и выявления  

неблагополучия 

Падунская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Братска №2 

ОГКУ «Управление социальной защиты населения» по г. Братску 

государственные учреждения 

Детская поликлиника, ОГАУЗ Братская городская больница №3 

МОУ СОШ №19  

частные организации 

Реабилитационный центр «Инициатива добра» 



Первый этап  

проделанной работы 

Встречи и лекции  

инспектора КДН и ЗП 

с педагогическим  

коллективом  

 

Курсы повышения  

квалификации 

РАЗРАБОТАНЫ: 

Формы заполнения социальных паспортов, 

Индивидуальные маршруты работы с семьёй, 

Памятки для семей, попавших в трудную ситуацию, 

Карты – путеводители  



Родительские собрания  

«Защита прав ребёнка в семье и дошкольной организации» 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Анкета «Права ребёнка в детском саду и семье»,  

«Есть ли у вашего ребёнка права?» 

Опросник Басса – Дарки для выявления семей в которых нарушаются  

права ребёнка (физическое наказание), 

Анкета для родителя на выявление типичных способов воздействия на ребенка, 

Экспресс-диагностика «Характер родительского отношения» 

ВТОРОЙ ЭТАП 

 
ПРОВЕДЁННАЯ  

РАБОТА 



ВТОРОЙ ЭТАП 

 
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ 

РАБОТА 

ШКОЛА  

ОСОЗНАННОГО 

РОДИТЕЛЬСТВА 
ЦЕЛЬ: 

создание условий для поддержки  

воспитания на основе повышения  

родителей в вопросах правовой  

защиты детей, формирование 

 ответственного отношения  

родителей к  

воспитанию  

детей. 

Клубы по интересам для разных групп семей: 

Многодетные, 

Неполные, 

Опекаемы, 

Семьи, нуждающиеся в поддержке, 

Семьи группы риска.  

Тренинги,  

Составление «Должностной инструкции для  

родителей: мой ребёнок – моя ценность», 

Беседы – обсуждения «Методы и приёмы  

воспитания ребёнка, не травмирующие детскую  

психику», «Как преодолеть трудности в семье, 

В отношении своего ребёнка», 

Изготовление ментальных карт  

«Каким будет мой ребёнок, если  

соблюдать его права». 

ЦЕЛЬ: 

Обеспечение эмоционального благополучия 

Детей в ДОУ и семье, освоение культурных  

практик формирующих готовность к  

бесконфликтному взаимодействию. 

Совместные конкурсы, 

Обмен опытом  

«Как защитить права  

ребёнка в семье», 

Дебаты  

«Конвенция о правах  

ребёнка» 



Взаимодействие с  

МОУ СОШ №19 

Совместная акция  

«Всем детям радость  

на большой планете» 

Выступление детской  

агитбригады ДОУ  

«Право на образование» 



ТРАДИЦИЯ ДОУ 

МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

ПРАВО  

НА ОТДЫХ 



РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Беседы «Что такое право?»,  

«Мои права», 

Цикл совместной ОД  

по теме «Я имею право», 

Чтение худ. Литературы, 

Проблемные ситуации, 

Творческие задания, 

Дидактические игры, 

Сюжетно – ролевые игры  

Оформление альбомов  

детских рисунков, 

Выставок детского  

творчества 

 «Что я знаю о своих  

правах» 

Совместно с МОУ  

СОШ №19 

Флэшмоб, 

Конкурс чтецов, 

Выступление агитбригады 

«Маленький ребёнок  

с большими правами» 



РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
Постоянно  

действующий семинар  

«Взаимодействие  

с родителями  

в контексте повышения  

и педагогической  

компетентности». 

Практикум  

по правовому воспитанию  

«Нетрадиционные формы 

 работы с родителями по  

изучению прав детей» 

Фестиваль идей  

«Как привлечь родителей  

к проблемам детства?» 

Конкурс лэпбуков  

«Я имею право» 



1. Будут созданы  

условия, направленные  

на защиту прав и   

интересов детей на  

образование, полноценное  

воспитание и развитие  

в дошкольном возрасте. 

 

2. Будет  

совершенствоваться 

компетентность  

педагогов в вопросах   

уникальности и 

самоценности  

детства. 
 

3.  Будет обеспечено  

эмоциональное благополучие  

детей в дошкольной  

организации и семье. 
 

4. Будет создана система  

охраны и социально – правовой защиты  

ребёнка по схеме    «Детский сад – 

 семья – органы системы  

профилактики безнадзорности  

и правонарушений  

несовершеннолетних». 

5. Будет систематизирована  

работа по педагогическому  

просвещению родителей в  

вопросах ценности семьи,  

ответственного родительства,  

защищенного детства,  

нетерпимость ко всем  

формам насилия и телесного  

наказания в отношении  

детей. 
 

6. Будет создана служба  

медиации МБДОУ. 

 
 



ВОЗМОЖНЫЕ 

РИСКИ  

Социальные риски. 

Сопротивление родителей, субъектов  

системы профилактики и выявления  

социального неблагополучия целям и  

реализации инновационного проекта. 

Пропагандирование и всесторонне  

освещение основных идей проекта  

среди широкой родительской  

общественности, субъектов социально –  

правовой компетенции. 

Демонстрация достижений коллектива  

и родительской общественности в  

ходе реализации проекта. 

Организационные и управленческие риски. 

Ошибочная организационная  

схема может  привести  

к несогласованности действий  

основных исполнителей и  

участников проекта,  

низкому качеству реализации  

программных мероприятий.  

 

компенсации 

Организация единого  

координационного органа по  

реализации проекта и  

обеспечение постоянного и  

оперативного мониторинга,  

а также  корректировка проекта  

на основе анализа данных  

мониторинга. 

Недостаточный уровень квалификации  

педагогов в вопросах правового  

просвещения дошкольников  

и родителей. 

Научно- 

методическое  

сопровождение  

профессионального  

роста педагогов. 



Востребованность и эффективность работы  

Школы Осознанного Родительства 

Мониторинг удовлетворенности всех участников  

инновационного проекта 

Оптимизация посещаемости детьми дошкольного учреждения  

реализация права каждого ребенка, зачисленного в детский сад,  

 на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные  

стартовые условия для полноценного физического и психического  

развития детей как основы их успешного обучения в школе 

снижение количества семей детей посещающих ДОУ,  

попавших в поле зрения КНД. 

 



«Большинство проблем этого мира зарождается в неблагополучных семьях.  

Если мы хотим иметь мир в мире, мы должны начинать с семьи» 

Анделин Хелен  

 


