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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, законом РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», законом РФ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ от 

24.07.1998 г.  № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Октябрьского района. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок постановки и снятия с 

внутреннего учёта (далее – ВУ) семей воспитанников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Радуга» (далее - ДОУ). 

1.3. В Положении применяются следующие понятия: 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и противоправных действий 

в отношении несовершеннолетних детей (воспитанников ДОУ) - система социальных, 

правовых и педагогических мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и противоправным 

действиям в отношении воспитанников ДОУ, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с воспитанниками ДОУ и их семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению семей воспитанников, находящихся в социально-опасном положении, а также 

по их социально-педагогической реабилитации или предупреждению совершения 

правонарушений в отношении несовершеннолетних детей (воспитанников ДОУ). 

Несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении 

(воспитанник ДОУ), – воспитанник ДОУ, который вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или 

здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию. 

Семья, находящаяся в социально-опасном положении, - семья, имеющая 

ребенка (воспитанника ДОУ), находящегося в социально-опасном положении, а также 

семья, где родители (законные представители) воспитанника не исполняют своих 

обязанностей по его воспитанию, обучению, уходу и присмотру и (или содержанию) и 

(или) отрицательно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с ним. 

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность семьи воспитанника ДОУ, которую она не может преодолеть 

самостоятельно. 

Социальная карта группы воспитанников ДОУ – сведения о социальном 

статусе, положении семей воспитанников группы ДОУ. 

Социальный паспорт ДОУ – сведения о социальном статусе и положении семей 

воспитанников, посещающих ДОУ. 

Социальная карта семьи воспитанника – полные сведения о семье 

воспитанника, социально-бытовые условия и взаимодействия старших членов семьи с 

воспитанниками. 

 

II Основные цели и задачи ВУ 

2.1. ВУ семей воспитанников ведется с целью организации целенаправленной 

профилактической работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, а 

также с семьями, требующими особого внимания. 

2.2. Основными целями являются: 

1) защита интересов и законных прав ребенка (воспитанника ДОУ); 

2) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

противоправных действий в отношении несовершеннолетних воспитанников ДОУ. 

2.3. Основные задачи: 
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1) выявлять и устранять причины и условия, способствующие безнадзорности и 

беспризорности детей в семье; 

2) обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 

воспитанников ДОУ; 

3) проводить социально-профилактические мероприятия по оказанию помощи 

семьям в решении возникших проблем. 

            

III Основания постановки на ВУ семей воспитанников ДОУ 

3.1. На ВУ ставятся семьи, имеющие детей, и находящиеся в социально-опасном 

положении, а также семьи, состоящие на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.2. На ВУ ставятся семьи, в которых родители (законные представители): 

- не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих 

детей; 

- не исполняют обязанностей родителей (законных представителей) по защите прав и 

интересов ребенка; 

- злоупотребляют наркотиками и (или) спиртными напитками; 

- отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в 

противоправные действия (преступления, бродяжничество и т.д.); 

- допускают в отношении своих детей жестокое обращение и различные формы 

насилия; 

- создают обстановку, которая негативно влияет на психологическое состояние 

ребенка и его самочувствие; 

- ограничены в родительских правах. 

3.3. Постановка семьи на ВУ осуществляется по решению Совета профилактики ДОУ 

с учетом информации, поступившей из органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, или совместного представления 

заведующего, воспитателей ДОУ. 

 

IV. Критерии оценки степени социального благополучия семьи, которыми 

руководствуются педагоги в работе: 

 Жизнеобеспечение (занятость родителей, их социальный, образовательный, 

материальный статус). 

 Организация быта (тип жилья, санитарно-гигиенические условия, условия жизни 

ребенка в семье). 

 Физическое здоровье (диагностика, хронические болезни, профилактика, гигиена). 

 Духовное и моральное здоровье (вредные привычки, рецидивы, психологическое 

благополучие). 

 Состояние здоровья и внешний вид ребенка (опасное для жизни ребенка 

заболевание, лечением которого не занимаются родители; наличие травм, синяков; 

неряшливый вид ребенка и др.). 

 Особенности поведения ребенка в дошкольной организации (агрессивность в 

отношении сверстников и взрослых; замкнутость; чрезмерная возбудимость и др.). 

 Низкий уровень педагогического потенциала семьи (отсутствие интереса к делам 

ребенка в дошкольной организации; уклонение от родительских обязанностей, 

отсутствие заботы; употребление алкоголя или других наркотических средств). 

 Отношение семьи к дошкольной организации (уклонение от контакта с педагогами и 

администрацией; неявка на родительские собрания и др.). 

 Задолженность по оплате за детский сад. 

 

V Основания для снятия с ВУ семей воспитанников ДОУ 

5.1. С ВУ снимаются воспитанники ДОУ по истечении 3-6 месяцев со срока 

постановки семей воспитанников на ВУ по следующим основания:  
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5.1.1. имеют позитивные изменения указанных в настоящем положении 

обстоятельств жизни (раздел 3); 

5.1.2.  в семье создана обстановка, которая позитивно влияет на психологическое 

состояние ребенка и его самочувствие; 

5.1.3. дети, окончившие срок обучения в ДОУ; 

5.1.4. дети, перешедшие в другие ДОУ; 

5.1.5. семьи, сменившие место жительства; 

5.1.6. семья воспитанника снята с учета в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

5.1.7. семьи, восстановленные в родительских правах; 

5.1.8. а также по другим объективным причинам. 

5.2. Основанием для снятия с ВУ считаются данные о снятии семьи с учета в 

территориальной КДНиЗП. 

5.3. Снятие с ВУ семей, находящихся в социально опасном положении, 

осуществляется по решению Совета профилактики ДОУ на основании совместного 

представления заведующего, воспитателей ДОУ, а также с учетом соответствующей 

информации из органов или учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о позитивных изменениях обстоятельств жизни 

семьи. 

 

VI Организация выявления и учета семей воспитанников, нуждающихся в 

проведении индивидуальной профилактической работы 

6.1. Ежегодно в начале учебного года воспитатели заполняют социальную карту 

группы воспитанников ДОУ (Приложение 1), на основе которых заместитель заведующего 

по воспитательной и методической работе составляет социальный паспорт ДОУ 

(Приложение 2). На основе этих данных планируется работа с семьями воспитанников, 

выявляются семья, нуждающиеся в оказании помощи. 

6.2. Воспитатель группы, ежедневно работая с детьми группы, по внешнему виду и 

поведению ребенка выявляет признаки неблагополучия. 

6.3. При выявлении семьи, требующей проведения индивидуальной 

профилактической работы, воспитатель готовит представление по данной семье для 

постановки на ВУ (Приложение 3). 

6.4. Основания постановки на ВУ могут быть представлены в следующих документах: 

-  представление о постановке на ВУ, 

- информации органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о постановке семьи на учет. 

6.5. Постановка семьи на ВУ осуществляется по решению Совета профилактики ДОУ 

с обязательной регистрацией в протоколе заседания. 

6.6. При постановке воспитанника на ВУ заводится личное дело, в которое входят: 

- представление о постановке на ВУ либо информация учреждений системы 

профилактики; 

- выписка из протокола Совета профилактики о постановке на учет; 

- акт обследования условий содержания и воспитания ребёнка (Приложение 4); 

- содержание профилактической работы (Приложение 5). 

Личное дело воспитанника хранится у председателя Совета профилактики ДОУ. 

6.7. Содержание проводимой профилактической работы, результаты наблюдений за 

воспитанником фиксируются воспитателем. О проведенных мероприятиях воспитатель 

докладывает 1 раз в квартал на заседании Совета по профилактике и фиксирует их в плане 

сопровождения и профилактики с семьей «группы риска». 

6.8. Обо всех значимых изменениях (негативных и позитивных) в неблагополучной 

семье воспитатель оперативно докладывает заведующему и председателю Совета 

профилактики ДОУ. 
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6.9. Снятие с ВУ семей, находящихся в социально опасном положении, 

осуществляется по решению Совета профилактики ДОУ на основании совместного 

представления заведующего, воспитателей ДОУ, а также с учетом соответствующей 

информации из органов или учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о позитивных изменениях обстоятельств жизни 

семьи. 

6.10. Сведения о семьях воспитанников, поставленных и снятых с ВУ, заносятся в 

Журнал учета семей воспитанников, состоящих на ВУ (Приложение 6). 

6.11. Ежеквартально заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе проводит сверку семей воспитанников, находящихся в социально опасном 

положении и состоящих на учете, с территориальной КДНиЗП.  

 

VII. Содержание работы с семьями воспитанников, поставленных на ВУ 

7.1. В случае необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания 

социальной помощи и (или) реабилитации воспитанников с согласия руководителя органа 

или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних предусматривается возможность проведения индивидуальной 

профилактической работы с семьями воспитанников, указанных в разделе III данного 

Положения. Работа с семьями воспитанников, состоящими на ВУ, проводится в 

соответствии с планом профилактических мероприятий по предупреждению нарушений 

прав воспитанников, нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической 

работе. (Приложение 7). 

7.2. Воспитатель: 

- проводит ежедневный осмотр детей, проводит беседы с детьми, наблюдает за детьми 

в процессе игры, наблюдает за общением детей и родителей (законных представителей) в 

момент прихода и ухода из детского сада; 

- проводит анкетирование родителей, психолого-педагогическую и социально-

психологическую диагностику; 

 - составляет социальную карту группы воспитанников ДОУ; 

- готовит представление на постановку на ВУ; 

- участвует в выявлении и устранении причин и условий, создающих в семье 

воспитанника социально опасного положения в рамках своей компетенции;  

- проводит профилактические мероприятия с воспитанником и его родителями; 

- ведёт документацию по наблюдению за семьей воспитанника ДОУ, поставленным на 

ВУ (Приложение 8), содержанию профилактической работы; 

- готовит информацию о результатах проведенных профилактических мероприятий. 

7.3. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе ДОУ: 

- осуществляет взаимодействие с другими органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- готовит соответствующую информацию о деятельности ДОУ по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних детей; 

- предоставляет соответствующую информацию по запросу органов и учреждений 

системы профилактики; 

- оказывает методическую помощь воспитателям в организации профилактической 

работы с семьями воспитанников, состоящими на ВУ; 

- участвует в выявлении и устранении причин и условий, создающих в семье 

воспитанника социально-опасное положение в рамках своей компетенции. 

 

 VIII Ответственность и контроль за ведением ВУ семей воспитанников, находящихся 

в социально-опасном положении 

8.1 Оформление соответствующей документации по постановке воспитанников на и 

снятию с  ВУ осуществляет секретарь Совета профилактики ДОУ.                                                                                                 
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Приложение 1 

к Положению 

о порядке постановки семей воспитанников  

на внутренний профилактический учет 

 

Социальная карта  ____________группы   МАДОУ «Радуга»  

20_____- 20_____уч. г. 

Воспитатели____________________________________________________________________ 

Младший воспитатель________________________________________________________ 

Количество воспитанников в группе____, из них девочек: ___, мальчиков:__. 

Актив родителей группы 

№ Фамилия, Имя, Отчество Домашний адрес, телефон Место работы 

1    

Список группы 

№ Фамилия, имя, отчество воспитанника Дата рождения 

   

Характеристика семей группы 

Категория семьи К-во Семья 

Благополучные семьи   
Многодетные семьи   

Неполные семьи   
Малообеспеченные    

Опекунские и приемные семьи   
Семьи, имеющие детей с ограниченными 

возможностями 
  

Семьи с возрастными родителями   
Семьи с молодыми родителями   

Н
еб

л
аг

о
п

о
л
у
ч
н

ы
е 

се
м

ьи
 

Семьи с неблагоприятным 

психологическим микроклиматом 
  

 

Семьи, где дети или женщины 

подвергаются любым формам 

физического, сексуального или 

психологического насилия 

  

Семьи, где родители или законные 

представители не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, 

содержанию и (или) отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними (в том числе 

злоупотребляющие спиртными 

напитками) 

  

Национальный состав  

Национальность К- во детей К-во родителей 
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Приложение 2 

к Положению 

о порядке постановки семей воспитанников  

на внутренний профилактический учет 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МАДОУ «Радуга» 

20__-20___ учебный год 

№ п/п Показатели Сведения об учреждении 

1 Полное наименование дошкольного образовательного 

учреждения 

 

2 Тип и вид образовательного учреждения  

3 Учредитель   

4 Год основания  

5 Юридический адрес  

6 Свидетельство о регистрации (номер, дата выдачи, кем выдано)  

7 Лицензия  

8 Свидетельство о государственной аккредитации  

9 Телефон  

10 Е-mail  

11 Сайт  

12 Должность руководителя  

13 Фамилия, имя, отчество руководителя  

14 Сведения о контингенте детей: 

14.1. Общее количество групп 

 

 14.1.1. Количество детей всего: 

из них: 

-мальчиков (кол-во, %) 

-девочек (кол-во, %) 

 

 14.3. Количество групп для детей раннего возраста 

14.3.1. Количество детей всего 

 

 14.4. Количество групп для детей младшего дошкольного 

возраста 

14.4.1. Количество детей всего: 

 

 14.5. Количество групп для детей среднего дошкольного 

возраста 

14.5.1. Количество детей всего: 

 

 14.6. Количество групп для детей старшего дошкольного 

возраста  

14.6.1. Количество детей всего: 

 

15 Воспитываются в полных семьях (кол-во, %)  

16 Воспитываются одной матерью (кол-во, %)   

17 Воспитываются одним отцом (кол-во, %)   

18 Воспитываются в семье, проживающей в городе (селе, деревне) 

по временной регистрации (кол-во, %)  

 

19 Воспитываются в многодетных семьях (кол-во, %)   

20 Опекаемые дети (кол-во, %)   

21 Неблагополучные семьи (кол-во, %, перечислить, назвать 

предполагаемые причины неблагополучия) 

 

22 Посещение детьми кружков в дошкольном образовательном 

учреждении (кол-во, %) 
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23. Здоровье воспитанников.  

 23.1. Распределение детей по группам здоровья 

-1 группа (кол-во, %) 

-2 группа (кол-во, %) 

-3 группа (кол-во, %) 

-4 группа (кол-во, %) 

-дети с ОВЗ (кол-во, %,) 

- дети с инвалидностью (кол-во, %) 

 

 23.2. Классификация болезней (кол-во случаев) 

-болезни органов дыхания  

-болезни ЛОР-органов  

-болезни органов пищеварения  

-болезни мочеполовой  системы 

-болезни кожи и подкожной клетчатки 

-хирургические болезни 

- другое 

 

 23.3. Данные по заболеваемости (за прошедший учебный год): 

-число пропусков д/дней по болезни 

-число пропусков на одного ребенка 

-средняя продолжительность одного заболевания 

-кол-во случаев заболевания 

-кол-во случаев на одного ребенка 

-кол-во часто и длительно болеющих детей 

 

24 Данные образовательного уровня родителей: 

Всего родителей: 

-основное (кол-во, %) 

-среднее образование (кол-во, %) 

-среднее специальное (кол-во, %) 

-начальное профессиональное (кол-во, %) 

-высшее (кол-во, %) 

- обучаются в настоящее время (кол-во, %) 

 

25 Педагогическое сопровождение детей осуществляют:  

 Учитель-логопед (ФИО)  

 Руководитель физического воспитания (ФИО)  

 Музыкальный руководитель (ФИО)  

 Воспитатели (ФИО)  
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                                                                                                   Приложение 3 

к Положению 

о порядке постановки семей воспитанников  

на внутренний профилактический учет 
 

 

В Совет профилактики 

муниципального автономного 

 дошкольного образовательного  

учреждения «Радуга»  

пгт Приобье Октябрьского района 
  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о постановке на внутренний профилактический учёт семьи 

 

_________________________________________________________________ 

 

Социальный статус семьи: ______________________________________________ 
(полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

Мать:  _____________________________________________________ 

Отец: ______________________________________________________ 

Опекун (попечитель): _______________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: ____________________________________________ 

Адрес регистрации: __________________________________________________ 

Дети (с указанием даты рождения, посещения ОО, ДОУ): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
Основание постановки на 

ВПУ: ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами просим поставить семью ______________ 

___________________________________________________________________________на 

внутренний профилактический учет в ДОУ. 
 

 

Воспитатель группы ___________________________________ 

 

 

«_____» _____________ 20__ год. 
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                                                                                       Приложение 4 

к Положению 

о порядке постановки семей воспитанников  

на внутренний профилактический учет 

АКТ 

обследования условий содержания и воспитания ребёнка 
(первично) 

«____ » ____________ 20___ г. 

Мною, _____________________________, воспитателем МАДОУ «Радуга», при участии 

(указывается должность члена комиссии: ________________________________, и 

др.)______________________________________________________________________ 

посещена семья несовершеннолетнего: (ф.и.о. ребёнка) 

                                                               ____________________________________________ 

проживающих по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

с целью (указывается конкретная цель) обследования условий проживания 

семьи (находящейся в социально-опасном положении и состоящей на профилактическом 

учёте в ТКДН и ЗП пгт Приобье Октябрьского района) (внутреннем профилактическом 

учёте в ДОУ) 

Состав семьи 

№ Ф.И.О. членов семьи Степень родства Дата рождения 
Место работы, 

учёбы 

     

     

     

     

В момент посещения в доме находились: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

отсутствовали (указать причину) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Другие родственники: 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Состояние родителей на момент посещения (в алкогольном/пост алкогольном/трезвом 

состоянии) ___________________________________________________ 

 

Жилищные условия: 

собственное жильё 

живут у родственников 

съёмное жильё 

жильё 

сожителя/сожительницы 

другое 

Тип жилья: 

благоустроенное жильё 

неблагоустроенное жильё 

общежитие 

частный дом 

другое 

Социальная характеристика 

семьи: 

полная 

неполная 

многодетная 

воспитывают ребёнка- 

инвалида 

родители имеют 

инвалидность 

опекуны 
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Характеристика жилья: 

Жильё состоит из __________________комнат(ы) _______________ кв.м общей площади, 

Ответственным квартиросъемщиком (собственником) является ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

Фактически проживают: ______________________________________________________ 

Доход семьи и его источники: _________________________________________________ 

Характеристика жилого помещения: состояние жилья (аварийное, неаварийное, требует 

капитального/косметического/частичногоремонта)___________________________________

________________________________________________________________________ 

общее санитарное состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное), если 

неудовлетворительное, то в чём это выражается):_________________________________ 

В ходе обследования/посещения семьи установлено: 

наличие топлива (дрова) _____________________________________________________ 

имеющаяся бытовая техника: телевизор, холодильник, микроволновая печь, компьютер 

(подчеркнуть) и их рабочее/нерабочее состояние _________________________________ 

наличие приусадебного участка, его площадь, состояние (в летний период) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

соблюдение пожарной безопасности, состояние электропроводки ___________________ 

 

Сведения о детях: 

находится дома, посещает образовательную организацию (указать класс, группу ДОУ, 

поставлен/не поставлен на очередь в ДОУ) 

_________________________________________________________________________ 

наличие места для подготовки к урокам, игр и занятий 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

наличие игрушек, книг, материалов для творчества (по возрасту) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

наличие одежды, обуви (по сезону и возрасту) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

состояние здоровья ребёнка (внешняя оценка, со слов матери) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

состоит/ не состоит на учёте у врачей-специалистов 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

наличие продуктов питания (разнообразные, в достаточном количестве, скудный запас, 

отсутствие продуктов), наличие/отсутствие свежеприготовленной пищи 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Психологический климат в семье (на момент посещения) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Объяснения членов семьи о настоящем положении дел (если семья посещается по причине 

возникновения ситуации, по которой родители ненадлежащим образом исполняют 

обязанности по воспитанию, содержанию, образованию ребёнка) 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Во время патронажа проведена следующая работа: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Заключение: ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Рекомендации родителям: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________ 

Подписи членов комиссии: _____________________ 

____________________________________________ 

_____________________ ____________________________________________ 

 

 

С актом ознакомлена(ы): _____________________ 

____________________________________________ 
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АКТ 

повторного посещения и обследования условий содержания и воспитания ребёнка 

« » ____________ 20___ г. 

Мною,_______________________________________ воспитателем МАДОУ «Радуга», с 

участием (указывается должность члена группы:, и др.)____________________________ 

посещена семья несовершеннолетнего (ф.и.о. ребёнка)___________________________                                           

проживающих по адресу:_____________________________________________________ 

с целью (указываются конкретные цели) 

1. исполнения рекомендаций ДОУ по вопросу________________________; 

2. проверки выполнения режима дня; 

3. ... 

Дата предыдущего посещения: _____________________________________ 

Состав семьи (если изменился): 

№ Ф.И.О. членов семьи Степень родства Дата рождения 
Место работы, 

учёбы 

     

     

     

     

В момент посещения в доме находились: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

отсутствовали (указать причину) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Состояние родителей на момент посещения (в алкогольном/пост алкогольном/трезвом 

состоянии) ________________________________________________________________ 

Жилищные условия: (если изменились): 

Доход семьи и его источники: (если изменились) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Характеристика жилого помещения: (если изменились) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

В ходе обследования/посещения семьи установлено: (указываются обстоятельства, исходя 

из целей посещения): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Сведения о детях: (если изменились) 

находится дома, посещает образовательную организацию (указать класс, группу ДОУ, 

поставлен/не поставлен на очередь в ДОУ)______________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Совета профилактики 

МАДОУ «Радуга» 

_____________________  

« ____» _____________ 201__ г. 
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наличие места для подготовки к урокам, игр и занятий ___________________________ 

наличие игрушек, книг, материалов для творчества (по возрасту) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

наличие одежды, обуви (по сезону и возрасту) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

состояние здоровья ребёнка (внешняя оценка, со слов матери) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

поставлен на учёт/снят с учёта у врачей-специалистов 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

наличие продуктов питания (разнообразные, в достаточном количестве, скудный запас, 

отсутствие продуктов), наличие/отсутствие свежеприготовленной пищи 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Психологический климат в семье (на момент посещения) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Объяснения членов семьи о настоящем положении дел (если семья посещается по причине 

возникновения ситуации, по которой родители ненадлежащим образом исполняют 

обязанности по воспитанию, содержанию, образованию ребёнка) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Во время патронажа проведена следующая работа: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Заключение: ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Рекомендации родителям: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Подписи членов комиссии: _____________________ 

____________________________________________ 

_____________________ ____________________________________________ 

 

С актом ознакомлена(ы): _____________________ 

____________________________________________ 
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                                                                                                           Приложение 5 

к Положению 

о порядке постановки семей воспитанников  

на внутренний профилактический учет 

 

Содержание профилактических мероприятий 

 

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Выводы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

Воспитатель:________________ 

 

Родитель:______________ 
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                                                                                                      Приложение 6 

к Положению 

о порядке постановки семей воспитанников  

на внутренний профилактический учет 

 

Журнал учета воспитанников,  

состоящих на внутреннем учете МАДОУ «Радуга» 

 

№ ФИО Дата рождения Родители Дата и основание 

постановки на ВУ 

Дата и основание 

снятия с ВУ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

                                                                     

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

                                                                                              Приложение 7 

к Положению 

о порядке постановки семей воспитанников  

на внутренний профилактический учет 

  

ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

с семьёй __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законных представителей) 

 

Семья поставлена на внутренний профилактический учёт _________(дата) сроком на 

_____________ (указывается период постановки на ВУ) 

 

Дата информирования семьи о постановке на ВУ: ____________________________ 

Ответственный исполнитель: _____________________________________ 

 

Диагностика семьи на ВПУ. 

Задача Мероприятия 
Срок 

проведения 

Результат проведённой 

работы 

Обследование 

жилищно-бытовых 

условий. 

Посещение семьи. 

Беседы с родителями. 

Тестирование, 

анкетирование. 

Изучение рисунков детей. 

 

Определение типа семьи, 

состоящей на ВПУ. 

Определение проблем(ы), 

имеющихся в семье и путей 

их решения с целью 

организации оказания 

помощи. 

Изучение образа 

жизни семьи. 
  

Выяснение общих 

проблем семьи. 
  

Выяснение 

особенностей 

семейного 

воспитания. 

  

Выявление 

положения детей в 

системе 

внутрисемейных 

взаимоотношений. 

  

Организация работы с семьёй. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

просвещение семьи. 

Проведение консультаций 

специалистов: психолога, 

педагогов, медицинского 

работника, участкового 

специалиста ЦСПС и Д. 

Привлечение родителей к 

участию в проведении 

родительских собраний, 

педагогических лекториев, 

тренингов и 

индивидуальных и 
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групповых занятий . 

Социально-правовое 

сопровождение 

семьи. 

Пропагандирование 

здорового образа жизни. 

Вовлечение семьи в 

воспитательный процесс 

ДОУ. 

Привлечение к работе с 

семьёй специалистов для 

оказания помощи по 

вопросу материальной 

помощи, правовой 

помощи (услуги юриста), 

оформления необходимых 

документов для получения 

социальных пособий  

  

Аналитический этап работы с семьёй. 

Анализ проведённой 

работы с семьёй на 

ВПУ. 

Обсуждение результатов 

реализации плана работы 

с семьёй на Совете 

профилактики ДОУ. 

 

Решение о снятии семьи с 

ВПУ, продлении срока 

работы с семьёй, обращении 

в ТКДН и ЗП с 

информированием семьи о 

принятом решении. 
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                                                                                                      Приложение 8  

к Положению 

о порядке постановки семей воспитанников  

на внутренний профилактический учет 
 

                                                      

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВОСПИТАННИКОМ  

группы ______________________МАДОУ «Радуга» 

 «____» ___________________20_____г. 

Наблюдение проводят индивидуально за каждым ребенком. При этом используют 

следующие критерии. 

1. Как ведет себя ребенок в ситуации, когда необходимо быстро действовать: 

А) легко включается в работу 

Б) активно действует 

В) действует спокойно, без лишних слов 

Г) робко, неуверенно 

2. Как реагирует ребенок на замечания педагога: 

А) говорит, что больше так не будет, но через некоторое время поступает так же 

Б) не слушает или поступает по-своему 

В) выслушивает молча 

Г) молчит, обижен, переживает 

3. Как разговаривает ребенок с другими детьми в значимых для него ситуациях: 

А) быстро, с жаром, но прислушивается к высказыванию других 

Б) быстро, со страстью, но не слушает 

В) медленно, спокойно, но уверенно 

Г) с большой уверенностью 

4.  Как ведет себя в непривычной обстановке: 

А) легко ориентируется, проявляет активность 

Б) активен, проявляет повышенную возбудимость 

В) спокойно рассматривает окружающее 

В) робок, растерян. 

РЕЗУЛЬТАТ НАБЛЮДЕНИЯ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Воспитатель: _________ 


