
Территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних 

и защите их прав Даниловского 
муниципального района 

Ярославской области 
152070, г. Данилов, пл. Соборная, 14-а, 

телефон/факс: 5-28-01, 5-03-01 
E-mail: gracheva@damlovmr.ru 

29 ноября 2022 г. №  512

Заведующему муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением 
детский сад № 1 «Сказка» г. Данилова 
Кукиной И. А.

Направляем для исполнения копию постановления территориальной комиссии, по 
делам несовершеннолетних и защите их прав от 23 ноября 2022 г. № 22-01/2022 «Об 
опыте работы дошкольных образовательных организаций по использованию современных 
форм работы с семьями и детьми, в том числе по раннему выявлению семей, 
испытывающих трудности в воспитании детей, находящихся в социально опасном 
положении или трудной жизненной ситуации».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Ответственный секретарь 
территориальной КДН и ЗП О. В. Масенкова

mailto:gracheva@damlovmr.ru


Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Даниловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2022 г. 
09-00

№ 22- 01/2022

Секретарь:

Члены комиссии:

Место проведения заседания комиссии: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 1 «Сказка» г. Данилова (г. Данилов, ул, 
Циммервальда, д. 70а)

Ф
Комиссия в составе:
Председательствующий: Грачёва Елена Павловна, заведующий отделом по делам

несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Даниловского муниципального района, ; заместитель 
председателя территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Даниловского 
муниципального района.
Масенкова Оксана Владимировна, главный специалист отдела 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Даниловского муниципального района, ответственный секретарь 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Даниловского муниципального района.
Абакумова Т. К., Богомолов Н. А., Галкина С. В., Грачёва Е. П., 
Гусева А. О., Дерябина С. Ф., Ефимов О. В., Иванова Н. В., 
Макаров Н. Б., Масенкова О. В., Мохова А. Н., Пальцев В. Н., 
Попонин Д. Ю., Смирнова В. А., Сабурова Н. В., Фосова Е. А., 
Холоднова А. Л., Хорькова Л. В.
Члены комиссии: Абакумова Т. К., Грачёва Е. П., Гусева А. О., 
Иванова.Н. В., Макаров Н. Б., Масенкова О. В., Фосова Е. А., 
Хорькова Л. В.
Богомолов Н. А., Дерябина С. Ф., Ефимов О. В., Мохова А. Н., 
Пальцев В. Н., Попонин Д, Ю., Смирнова В. А., Сабурова Н. В., 
Холоднова А. Л.
Дзерин О. В., помощник прокурора Даниловского района, 
Кукина И. А., заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 1 
«Сказка» г. Данилова, Кругликова И. А., педагог-психолог МУ 
Детского дома Даниловского муниципального района, 
Алексеева Т. Н., социальный педагог МУ Детского дома 
Даниловского муниципального района.

Рассмотрев вопрос: Об опыте работы дошкольных образовательных организаций по 
использованию современных форм работы с семьями и детьми, в том числе по раннему 
выявлению семей, испытывающих’трудности в воспитании детей, находящихся в 
социально опасном положении или трудной жизненной ситуации,

УСТАНОВИЛА:

Присутствовали:

Отсутствовали:

Приглашенные:

Основная цель всех форм и видов взаимодействия детского сада с семьей - это 
установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 
объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 
проблемами и совместно их решать.



Взаимодействие педагогов и родителей детей детского сада № 1 «Сказка»^ 
осуществляется в основном через:
'• приобщение родителей к педагогическому процессу;
в расширение сферы участия родителей в организации жизни образовательного 
учреждения;
„• создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, детей;
• информационно-педагогические материалы, выставки детских работ;
6 разнообразные проекты, акции совместной деятельности детей и родителей;
» проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ребенка, стремление 
учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции;
• уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения.

Детский сад активно сотрудничает с социальными институтами: детскими садами 
города и области, школами, библиотекой, музыкальной школой, спортивной школой, 
пожарной частью и другими социальными партнерами

Для включения семьи в образовательное пространство детского сада создано 
несколько условий:

- Социально-правовые условия. Построение всей работы дошкольного учреждения 
основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
документах,'письмах, рекомендациях, а также в соответствии с Уставом ДОУ, договорами 
сотрудничества, регламентирующими и, определяющими функции, права и обязанности 
сторон.

- Информационно-аналитические условия. Предоставление родителям возможности 
быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 
организации образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 
безопасности его пребывания в ДОУ и т. д. Сбор, обработка и использование данных о 
семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей. К данной форме 
взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, проведение опросов, беседы.

В рамках реализации регионального проекта «Футбол без границ», детский сад 
являлся базовой инновационной площадкой, создающей условия для физкультурно- 
спортивной и спортивно-оздоровительной деятельности средствами футбола в системе 
общего образования Ярославской области. В период с 2017 г. по 2020 г. команда детского 
сада в составе педагогов и родителей с детьми принимала участие в летних и зимних 
семейных супер геройских играх.

В рамка^г реализации регионального проекта «Секреты успешных родителей», при 
поддержке ЯРГУ им. П. Г. Демидова с 2018 г. по 2020 г. детский сад являлся 
инновационной площадкой, которая была направлена на повышение компетенции 
родителей в вопросах воспитания и развития детей. Также в детском саду продолжает 
функционировать семейный спортивный клуб «Позитив».

В рамках совместного проекта с МБУК «Даниловской централизованной 
библиотечной системой», в детском саду появилась мобильная библиотека для детей и 
родителей.

С целью повышения психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 
воспитания, обучения и развития детей, в учреждении ведется работа консультационного 
пункта.

Также одним из обязательных составляющих диагностики семей является заполнение 
социального паспорта семьи. При* помощи социального паспорта выявляются 
неблагополучные, многодетные, неполные, малоимущие семьи.

В детском саду функционирует служба медиации. За период работы службы в ДОУ 
обращений не бъто. В рамках деятельности службы родителям регулярно предоставляется 
помощь профилактического характера по формированию навыков бесконфликтного 
общения.



f

В соответствии со статьями 11, 14 Федерального Закона от 24 июня 1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», статьями 5, б, пунктом 1 части 2 статьи 15 Закона Ярославской 
области от 05 июля 2013 г. № 40-з «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Ярославской области», пунктом 9.6 Положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области, утвержденного 
постановлением Правительства Ярославской области от 21.07.2015 № 796-п, 
территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Даниловского 
муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Кукиной И. А., заведующего муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 1 «Сказка» г. Данилова, об 
опыте работы дошкольных образовательных организаций по использованию современных 
форм работы с семьями и детьми, в том числе по раннему выявлению семей, 
испытывающих трудности в воспитании детей, находящихся в социально опасном 
положений или трудной жизненной ситуации, принять к сведению.

2. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду № 1 «Сказка» г. Данилова при выявлении семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, руководствоваться Порядком межведомственного взаимодействия по 
сопровождению семей с детьми, нуждающихся в • государственной поддержке, 
утвержденным Постановлением Правительства Ярославской области от 12.09/2012 № 865- 
п.

Ответственные: Кукина И. А., Галкина С. В.
Контроль: сентябрь 2023 г.

3. Управлению образования администрации Даниловского муниципального района 
распространить положительный опыт работы муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 1 «Сказка» г. Данилова но применению 
современных форм работы с семьями и детьми, в том числе по раннему выявлению семей, 
испытывающих трудности в воспитании детей, находящихся в социально опасном 
положений -|ши трудной жизненной ситуации, среди дошкольных образовательных 
организаций района.

Ответственные: Головящкин В. Б., Галкина С. В.
Контроль: сентябрь 2023 г.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.

Заместитель председателя территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Даниловского /Р'р Р
муниципального района S Е. П. Грачёва
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