
Совещание с руководителями дошкольных 
учреждений 

О внедрении системы ранней профилактики 
детского и семейного неблагополучия

05 сентября 2018 г.



Повестка

13.00 - 13.05   Вступительное слово
Л.В.Серикова

13.05 – 13.25   О внедрении системы ранней профилактики   
детского и семейного неблагополучия

О.С.Ершова

13.25 -13.50  Алгоритм взаимодействия между ОУ и МБУ  
«ЦППМСП»   г. Перми по  сопровождению детей с   
выявленным риском  неблагополучия

С.Ф.Козырева
13.50 – 14.10 Разное

14.10 – 14.20 Заключительное слово
Л.В.Серикова



О внедрении системы ранней профилактики 
детского и семейного неблагополучия



Проблема

Отсутствие:

• системы раннего выявления неблагополучия

• практики передачи информации о детях 
группы риска СОП и СОП в образовательные 
учреждения, в которые переходит ребенок



НПА

• Постановление Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Пермского края от  15.08.2018 г. № 15

• Приказ департамента образования 
администрации г.Перми от 13.07.2018 г.

№ СЭД-059-08-01-09-862 



Порядок работы ДОУ по раннему выявлению 
фактов детского и семейного неблагополучия

Действия Ответствен-
ный

Срок

1. Выявление фактов
неблагополучия через
индикаторы.

Группа риска:
- минимальный уровень риска: от 
30 до 50 баллов,
- средний уровень риска:
от 51 до 75 баллов,
- высокий уровень риска:
от 76 баллов и выше
СОП
- свыше 200 баллов

воспитатель еженедельно



Порядок работы ДОУ по раннему выявлению 
фактов детского и семейного неблагополучия

Действия Ответственный Срок

2. Постановка на учет.
2.1. ДОУ направляет в КДН: 
- телефонное сообщение
- информационное сообщение
2.2. Принимается решение о 
постановке на учет.
2.3.Издается приказ ДОУ о 
постановке на учет в группу
риска.
2.4. Уведомление родителей 
(законных представителей).
2.5. Направление информации
ТУ МСР ПК.

Зам по ВМР

КДН, ДОУ

ДОУ

ДОУ

ДОУ

1 раб.день
2 раб.дня

14 дней

3 раб.дня

3 раб.дня



Порядок работы ДОУ по раннему выявлению 
фактов детского и семейного неблагополучия

Действия Ответственный Срок

3. Информационный учет.

3.1. Ведение информационного
учета в форме электронного 
регистра и мониторинга.

3.2. Направление регистра и 
мониторинга в КДН.

Куратор ИПК ежекварталь
но



Электронный ресурс

Единая 
Информационная 

Система (ЕИС)

Обобщает информацию о 
каждом ребенке/семье

Формирует перечень рисков и 
проблем ребенка/семьи

Дифференцирует случаи, 
определяет уровень риска

Предлагает унифицированные 
решения по выявленным 
проблемам

9

01.10.2018 – заключение контракта с разработчиком
с 2019 года – ввод в эксплуатацию 



Порядок работы ДОУ по раннему выявлению 
фактов детского и семейного неблагополучия

Действия Ответственный Срок

4. Выход в семью.
Заполнение листа регистрации;
составление характеристики
семьи.
5. Индивидуальная программа 

коррекции (ИПК).
5.1. Разработка.

5.2. Утверждение.

5.3. Реализация.

Куратор ИПК

Консилиум

Заведующий

Куратор ИПК

7 раб.дней со 
дня 

постановки 
на учет

7 раб.дней со 
дня 

постановки 
на учет

7 раб.дней

12 мес.



Кадровые ресурсы

• заместитель руководителя 
• социальный педагог
• педагог-психолог 
• учитель-логопед
• учитель-дефектолог
• медицинский работник 

Психолого-
педагогическая 

служба



Например
Характеристика ситуации БЫЛО СТАЛО

Семья: мама, два ребенка, 
сожитель

Социально-бытовые условия: 
• проживание с некровным 

родителем (сожитель)
• низкий материальный достаток
• переживание развода родителей

Эмоционально-личностное 
состояние детей: замкнутость, 
нарушение внимания

Нет

Нет
Нет

Трудности в 
освоении 

программы

Да

Да
Да

Да



Вывод: основные изменения

1. Увеличение, уточнение, конкретизация 
факторов отнесения семьи к группе риска –
перечень индикаторов.

2. Закрепление ответственности за несколькими 
субъектами профилактики.

3. Ранжирование по 3-м уровням групп риска.
4. Определена система контроля от 

институционального до регионального 
уровня.

5. Определена система эффективности 
деятельности субъектов профилактики



Обучение 

Дата Район Время

11 сентября 2018 г.

Дзержинский 13.00

Мотовилихинский 16.00

12 сентября 2018 г.
Орджоникидзевский 13.00

Свердловский 16.00

13 сентября 2018 г.

Индустриальный 10.00

Кировский 13.00

Ленинский 16.00

Городской Психологический центр, Комсомольская площадь, 84а. 
Заявки не требуются.



Этапы реализации (период запуска)
Мероприятие Срок 

реализации
Исполнитель

Проработка в педагогических 
коллективах ДОУ: идеологии нового 
подхода, НПА. Разработка/доработка 
локальных актов.
Направление приказов о Создании 
ППС в ЦППМСП

14.09.2018 Заведующий 
ДОУ

Фиксирование результатов 
наблюдения 100% детей с помощью 
индикаторов

21.09.2018 ДОУ

Анализ данных наблюдений ДОУ по 
выявленным детям группы риска 

17-
25.09.2018 

РОО

Направление информации в КДН 17.09.2018 -
01.10.2018 

ДОУ



Этапы реализации (после 01.10.2018 г.)

Мероприятие Срок 
реализации

Исполнитель

Фиксирование результатов 
наблюдения  детей с помощью 
индикаторов и направление 
результатов в КДН

согласно 
Постановле-
ния КДН

ДОУ

Анализ ситуации по району по 
детям группы риска СОП

ежемесячно РОО

Представление данных в ДО 4-ая пятница 
месяца

РОО



Порядок внутриведомственного 
взаимодействия

Приказ ДО: от 13.07.2018 СЭД-059-08-01-09-862

до 20 сентября 2018 г. заполнить информационные 
карты и передать их в СОШ на электронном и 
бумажном носителях;

до 01 октября 2018 г. заполнить дополнительный 
раздел «Информационная карта» 
персонифицированной карточки детей, 
размещенной в ИСПДн;

до 01 октября 2018 г. заполнить информационные 
карты на детей всех возрастных групп, находящихся в 
СОП или ГР СОП в ИСПДн



Результаты

• 100% выявление детей группы риска СОП, 
профилактика детского и семейного 
неблагополучия - система раннего 
выявления рисков

• сформированная база детей группы риска 
СОП

• система сопровождения ребенка группы 
риска СОП, в том числе при переходе в др. 
ОУ



Проверки ДОУ

Сентябрь 2018 г. МАДОУ «Центр развития

ребѐнка - детский сад № 137» 

г.Перми

Октябрь 2018 г. МАДОУ «Детский сад № 167» 

г.Перми

Ноябрь 2018 г. МАДОУ «Детский сад № 261» 

г.Перми;

МАДОУ «Детский сад № 87» 

г.Перми

Декабрь 2018 г. МАДОУ «Детский сад № 165» 

г.Перми



Типичные ошибки, выявленные в ходе 
проведения плановых проверок ДОУ

• В индивидуальной программе коррекции не включены 
проблематика семьи, задачи, ресурсы;

• В планах профилактической работы не конкретизированы 
темы мероприятий, программ и сроки их реализации, 
отсутствуют разделы отдельно на детей группы риска 
СОП и СОП;

• Нет четкого разграничения детей группы социально 
опасного положения и детей группы СОП;

• Некорректные основания (коды) постановки на учет детей 
в группу риска СОП;

• В планах воспитательной работы не включены 
мероприятия со всеми субъектами образовательного 
пространства (родители, педагоги, дети). 


