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1. oбщие ПoЛoл(ения
l.1. Haстoящее пoЛo)кeние paзpaбoтaнo B сooTBeTcTвии c:
_ J\b 27з-ФЗ oт 29.12.20|2г. <oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй Фeдepaции>> (c
изМ ене Hи Я|vLИ И .цoПoЛ Hеtl иями);

J\b |24-ФЗ oT 24.07.1998г. (oб oснoBtlыx гapaнTияХ пpaB pебенкa B
P o с с и й с кo й Ф eд ep aЦИkI>> ( с и з м e н e HkIЯ|vlу| и .цo п oлH e н ия м и ) ;

Ns l20-ФЗ oт 24.06.|999г. (oб oсIIoBax cисTеМЬI
бeзнa.цзopнoсти и пpaBollapyшений неоoвеpЦIeнHoЛeтниx> (с
.цoПoЛHеI{иями) _ КoнвeнЦLlЯ o ПpaBax peбенкa oт 20.11.1989г.

пpoфилaкTики

|.2. Haстoящeе Пoлoжение oпpe.цeJUIеT oбщий пopядoк BзaиМo.цeЙcтвия
сПеци€lЛистoB ДoУ в paбoте с детЬМи из сoци€lJlьнo-неблaГoПoЛrrньlx семей.
1.3. Coциarrьнo-неблaГoПoЛyЧнaя сеМЬя_ эTo сеМЬЯ' иМеЮщ€rя .цетей,
нaxo.цЯщИxcЯ B сoциajlЬнo-oпaснoМ пoЛoжeнии' a TaЮке сеМЬя, ГДe po.циTeJIи
уIЛИ ИHЬIе зaкoнHЬIе Пpe.цсTaBиTеЛи несoBеpшeннoлеTHих не испoлH,IIoт сBoиx
oбязaннoстeй пo иХ BoспиTaHиIo, oбу^leниro и (или) сo.цep)кa}rию LI (или)
oтpицaтeЛЬHo BлиЯIoT НaуIх пoBr.цениe либo жeсToкo oбpaщaroTся с ниМи.
1'.4. oбщеe pyкoBo/цствo paбoтoй с дeTЬМи из сoциaЛьно-нeблaгoпoлyЧнЬIx
семей BoзЛaГaетсЯ Ha oTBеTстBенI{oгo зa пpoфиЛaкTичeскyro paбoTy с сеМЬяМи
p€t:ltlыХ кaтeгopий.

2. I{eли и зa.цaчи.
2.I. I{eль сBoeBpеМенHoe BьIЯBЛeIIие ГpyППЬI pискa И oк€Lзaние
I4HДИBИДУaльнoй пpoфилaктич ескoй (кoppекциoннoй) ПoМoщи.
2.2. Зaдaчи:
_ BЬIЯBЛеHиe сoциaJlЬнo-нeблaгoпoлrlнЬIx семeй,
_ сбop И allaЛуIЗ инфopмaции o нecoBеpшellнoЛеTtlklx у1I4x сеМьяХ Д,ЛЯ coЗДatИЯ
бaзьr.цaнныx'
_ oсyщесTBЛеI{иe нaблlo.цеHИЯ Зa ycЛoвияMи жизни и BoсIIиTaIlvIЯ' з.цopoBЬеМ
несoBepшeннoлеTIlиx,
_ oк€Lзa}IvIe I4HДуIBи.цytlJIЬнoй и пpoфиЛaктическoй (кoppeкциoннoй) ПoМoщи _

oкaзaние пoМoщи BoспиTa}IникaМ ДoУ B зaщиTe и BoссTaнoBJIении иx ПpaB и
зaкoннЬIx иIrTepeсoB Bo Bсеx сфepax )кизнe.цeяTeльнoсTи.
3. Кpитеpии oПpе.цeЛeшИЯ сooTBrTствyroщей кaTегopии.цeтeй и семей.
3. 1 . КpитepI4И oтнесeI{I4я .цетей к сoциaЛьнo-неблaгoпoЛ)пrныМ:
_ HесoBеpшеннoЛетний, H€lxoдящутЙcя B сoциaJIЬHo oпaснoм ПoЛoжеttии_Лицo,
кoTopoе BсЛeдcтBиe бeзнa,цзopнoсTи ИЛI4 бeспpизopнoсTи нaxo.циTся B
oбстaнoвке, Пpe.цсTaBЛяк)щей oпaснoстЬ.цЛя еГo )кизH|4у1ЛИ з.цopoBЬя, либо не
oTBеЧaЮщeй щeбoBaHИЯIvI к eгo BoопиTaI{vIIo kтЛ|4 сoдеp)I(aниro, либo сoBеplЦит
ПpaBo н apy[Iе Hиe ИЛИ aНTуIoбществеHIlЬIе дeЙcтвия;
_ безнa'цзopньIй - нeсoBepшeннoлeтний, кoIITpoЛЬ зa пoBeдениеМ кoTopoГo
oTсyTсTByеT BсjIe.цcтBие неиспoЛнeЕИЯ иЛи ненa.цЛr)кaщeгo исПoЛHeHИЯ Пo еГo
BoсПиTaI{иlо, oбуrениIo и (или) co.цep)кal{иЮ сo сTopoны poдиTeлеЙ или иныx
зaкoннЬIХ Пpе.цсTaBителeй либo .цoЛжнoсTнЬIx Лиц;
- беспpизopньIй - бeзнa.цзopньIй, не иMeIoщий местa ItиTeлЬсTвaи (или) местa

изМeнениЯ|vIИ |4
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З.2.КpитepИуIoТ}lесеttl4я семей к кaтeгopИИHaкoДЯщиxсЯ B сoциaЛЬнo-oПaснoМ
ПoЛo)кеHии (CoП):
- HeисПoЛнeние po.циTeJIями (зaкoннЬIМи Пpе.цотaBителями) oбязaннoстeй пo
lкизнеoбeсПечениIo.цeтей (oтсyтствие y.цетeй неoбxoдимoй o.цe)к.цЬI Пo сeзoнy'
oтсyтстBиe pеryляpнoгo гIИTaHI4ЯI4 сaHИTapIIo-гигиrHическиx yслoвий, yxoдa зa
pебeнкoм B сooTBеTcтBии с вoзpaсToМ' oTк€lз oт Лечeния дeтeй, бeзнa.цзopнoсTЬ
ИЛИ беспpизopнoсTЬ детей, oстaBлeние pебeнкa Пo МесTy Пpo)киBaния
(пpeбьrвaния) ИЛИHayЛице B BoЗpaсTeИЛИсoсToЯниуцПPl4кoTopoМ oн tlе Мo)кет
сaМoсToяTеЛЬнo opиelrTиpoBaTься, eсЛи нztзBaнHьIe oбстoятеЛЬcTBa сoз/цa}oT
yгpoзy жизни и здopoBьro peбeнкa);
_ нeисПoЛнeние po/цитeлЯми (зaкoннЬIМи пpе.цсTaвителями) oбязaннoстeй пo
BoсПиTaнуfio |4 oб1^rениro дeтей, B T.Ч. oтсyТстBие кo}ITpoЛЯ зa BoспитaниеМ и
oбyнением детей, ПpиBoдящee к нapyшIениIo ПpaB peбенкa нa oбpaзoBaНИe ИЛИ
к сoBepшeнию pебeнкoм пpoTиBoПpaBнЬIx дeянпЙ, бeзнaдзopнocTЬ ИЛpI
беспpизopнoсTЬ детей, жесToкoе oбpaщениe c HиМи (нaнесeниe физическoгo'
ПсиxиЧeскoГo И Мop€lJlЬIroгo yщеpбa pебенкy), BoBЛeчeниe B сoBepшение
ПpeсTyПЛений aнтиoбщeсTBеIIньIx .цействий (пoпpolпaйниueствo,
yп oтp е бл ениe €LП кoГoЛь нoЙ и сПиpToсoдep)кaщей пpoдyк ЦИИ) ;
_ НaJWIЧИе фaктopoB' oTpицaTеЛьнo BЛwIIoЩkIх I{a BoоПkITaHИe.цетей сo сTopoнЬI
poдитеЛей (злoyпoтpeбление €Lпкoгoльнoй и сПиpToсoдеpжaщей пpoдyкцией,
yпoтpеблениe нapкoTиЧeскиx cpедсTB' aМop€lЛЬньlй oбpaз lкизни).

4. Opгaнизaциoннaя ДеяTeЛЬнoсTЬ.
4.I. Лицaми, oсyщeстBЛЯIoщиМи
неблaгoпoЛ1пrньIХ семей, ЯBЛяIoTся:
_ сTapший вoопитaTeЛЬ

_ BoсПитaTеЛи
4.2, Педaгoги .цoУ BЬIпoЛн'IIoт

paбoтy с .цеTЬМи из сoциaлЬrro-

пе.цaГoгa

paбoтy B сooтBеTсTBvII4 сo сBoиМи

фyнкциoн€шЬllыМи oбязaннoсTяМи, pyкoBo/цсTByЯсь дaнныМ Пoлorкениeм.
4.3. Фyнкциoн€шьньIe oбязaннoсTи IIе.цaГoгoB B paМкa^х paбoтЬI с сoци€LпЬ}lo-
неблaгoпoлу^rнoй сlМЬl' имеroщей несoBepшеннoЛeTниx .цeтей.
Зaведyroщий - кoнтpoЛиpyеT paбoтy с сеМьяМИ И c деTьМи из сoци€lЛЬнo-
неблaгoпoлvчнЬIХ семей:
Cтaprший BoспитaтеЛЬ - opгaнизyroт paбoтy пе.цaгoгoB Пo плaнy paбoтьI .ЦoУ с
.цеTЬМи из сoци€шьнo-нeблaГoПoЛ}п{ньrx оемей:
- opгaниЗyеT ПpoсBeщениe poдитeлей;
_ oкaзьIBaеT ПoМoЦIь сеМЬЯM и BoсПитaнникaМ B зaIциTе и BoссTaHoBЛеIlИИ ИX

ПpaB и ЗaкoнHьIx иHTеpеcoB Bo всex сфеpil( )кизнe.цеяTeЛь}IoсTи;

oсyщесTBЛяеT BзaиМoсвяЗЬ сo сTpyкTypHЬIМи Пo.цpaЗДеЛeНИЯ|vtИ
aДIvlI4ЕИcТpaЦИИ Гopo.цa, МyнициП€LПЬныМи rlprж.цe}rИЯIvlИ И инЬlМи
opГalrизaЦИЯIvIИ, oсyщестBJlяIoщиМи paбoтy с сoциaЛьHo-нeблaгoпoлyннoй
семьей:
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- opГaHизyеT и пpoBo.циT кoнсyЛЬTaЦИИ с poДиТелЯ|vIИ,.цeTЬМи и Пe.цaГoГaМи Пo
ПpoбЛеМaМ сеМЬи;.
Педaгoг с .цoл)кнoсТ}IЬIMи oбязaннoсTЯMи сoци€lЛЬнoгo Пе.цaГoгa
(oбщественньIй инсПекTop Пo пpaBaм детей):
_ сoсTaBЛЯеT пЛaн paбoTЬI с .цетЬМи иЗ сoци€tЛьнo-нeблaГoПoлyчньtх семей;
_ сoз.цaеT бaнк дaннЬIx .цетей иЗ сoци€tJlьнo-нeблaгoПoл)rчньIx сeмeй;
_ oсyщеcTBЛяеT нaблю.цение зa yсЛoBиЯМи }кизни и BoсПиTaНИЯ, з.цopoBьеМ' и
p€LЗBитиеМ нeсoBеpшеннoЛеTHиx;
_ oсyщесTBЛяeT ПpaBoBoе ПpoсBещение poДиTеЛeй;
_ oк€tзЬIBaеT coциЕl.ЛЬнo-пе.цaГoГическylo ПoМoщь сеМЬяM;
_ oкaзЬIBaет пoМoщЬ BoсПиTaHникaМ B зaщиTе и BoссTaIIoBЛеHии ИX ГIpaB И

BЗaиМoсBяЗЬ сo сTpyкTypныМи Пo.цpaз.цеЛeHуIЯNIИ a.цМинисTpaЦk|И Гopo.цa,
M}Hицип€LПЬнЬIМи yЧpе)к.цeнИЯ|vIИ И Иъ|Ь|Iv|уI opГaнизaЦI4Я|vll4, oсyщесTBЛяIoщиMи
paбoтy с сoциzrлЬнo-HeбЛaГoПoЛ)Д{нoй семьей.
вoсПиTaTеЛи:
_ BЬIяBЛЯloT сoциztЛьнo-нeблaГoпoЛ}п{ные сeМЬи ;
_ сoбиparoт инфopМaциЮ o несoBеpшr}I}IoЛеTIIиx kI уlX сеМЬяХ дЛя сoЗ.цaНИЯ
бaнкa Дaн}IыХ;
_ oсyщестBЛЯtoT нaблro.цение зa ycЛoBиЯМи )киЗни и BoсПиTalнvIЯ, здopoBЬеМ'
pЕLЗBиТиеМ несoBеpшеннoЛеT}Iиx;

oк€LзЬIBaеT ПoМoщЬ деTяМ ДoУ B зaщиTе 14 BoсстaнoBЛeнии ИX ПpaB И
ЗaкoнtlЬIх инTеpeсoB Bo Bсеx сфеpax )киЗне.цеяTrЛЬнocTи;
_ oсyщесTBЛяtoT Пе.цaгoгичeскoе ПpoсBещeние poдителей.

5. ПpинциПЬI paбoтьl.
5.1. oснoвньrми ПpинциПaМи paбoтьr ДoУ c сoци€lJlЬI{o-неблaгoпoл1^rнoй
семьей яBЛяIоTсЯ BзaиМo.цеЙcтвиe, a.цpесHoсть' зaкollнoсть, кoМПЛeкcнoстЬ'
кoнфидeнци€шIЬнoсTЬ.
5.2' ОбъeДИIlЯ|oЩv|м фaктopoМ яBЛЯIoтся oбщие инTеpесы' нaПpaBленные нa
снижеHие кoличесTBa сoциaЛЬHo-неблaгoПoЛ1пrrrыХ семей И yЛyчшение
сoциzlJlЬнoгo фoнa ДoУ.
5.3. ПpинциП a.цpеcнoсTи Пpe.цПoЛaГaеT BьI.цеЛение кoнкpеTIIьIx исПoЛнителей
и зaкpеПЛение зa ниМи oпpeделеI{HoГo кpyгa зa,цaЧ' oсyщeсTBЛeние кoTopЬIx
неoбxoдиМo,цЛя .цoсTи)кeния пoоTaBЛе}IHьIХ целей.
5.4. Пpинцип зaкoн}loсти пpе.цyсМaтpиBaeт испoлнениe зaкoнoв Ll
сooтBrTстBy}oщиx I4rуI иныХ пpaBoBЬIx aкToB в paбoте с неблaгoпoлyннoй

сeМЬеи.
5.5. ПpинциП кoМПлекснoсTи Пpе.цпoЛaгaeT pе€lЛизaцию cисTеМIloГo Пo.цxo.цa B
paбoте с сoциЕlльнo-неблaГoПoЛ)п{нoй сeмьeй и вoз.цейстBиe нa неe с rrеToM
BсrХ aспекToB : экoHoМиЧескиХ' сoци€LЛьнЬIх, .цyxoBнЬIx, ПсиxoЛoгическиХ.
5.6. ПpиHциП кoнфиденциzrлЬнoсTи Пpе.цyсМaTpиBaeт coxpal{еt{ие в тaЙнe и

неpaзгЛaш]ение инфopмaции' кoTop€UI МoжеT ПpиBeсTи к yкaзa}IиIo нa ЛичtIoсTЬ
без еr coГЛacИЯ И сoГЛaсиЯ зaкoHIIoгo пpе.цсTaBvITeIIЯ' с цrЛЬ}o избежaть
t]pичинения eЙ Bpe.цa ИЗ-Зa нeнy)кHoй глaснoсTуIИЛИ yщepбa rе pеПyTaции.
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6. BьIявление и пoстaнoBкa нa yчет.
6.1. Bьtявление у1 ПoсTaHoBкa Ha r{еT сoци€LПЬHo-неблaгoПoЛyч}Iыx семей
I]poBo.цяTся с цeлЬЮ oПpе.цeЛeшkIЯ oснoBal{ий, в сooтветcTBии с кoTopьIМи сеМЬя
ПpизHaеTся сoциutЛЬнo-неблaгoпoлyrнoй, нaпpaвлений 14 фop' paбoтьl с
кoнкpетнoй семьеЙ и уcтaнoBЛения кoнTpoЛя нa.ц ней.
6.2. B BЬIяBлeниИ tIpИНИ|vlaЮт )П{aстие пе.цaгoг с .цoшк}loстtlЬIМи oбязaннoстяМи
сoциaJIЬI{oгo пе.цaгoГa (oбщественньIй инсПeкTop Пo ПpaBaМ детeй) И
BoсПиTaTrЛи.
6.3. oснoBнЬIМи МетoдaМи oценки сoстoяния дeтей из оeмей B сoциtшЬнo-
oПaснoМ ПoЛo)кeнии яBJIяК)Tся: BкЛIoчeHнor нaблro.цение, oПpoс' anaJlИЗ
.цoкyМеHToB' бeceдa, TecТиpoBaшИe И Дp. КoличестBeнньIe И кaЧeсTBeннЬIе
МеToДЬI oценки .цoЛ)кны сoЧеTaTЬся.
6.4. Boспитaтeли HезaМеДЛиTеЛЬнo ПеpеДaIоT инфopмaциro o BЬIЯBЛеннЬIx
сoци€шЬнo неблaгoПoЛr{}IыХ сеМЬяx сTapIIIеMy BoсПиTaTeЛIo.
6.5. Cтapший вoоПиTaTелЬ ПеpеДaеT инфopмaциЮ o BЬIяBЛеннЬIX сoциaПЬHo
неблaгoпoЛyчнЬIx сеMЬяx ЗaвеДytoщемy .{oУ.
6.6. Зaвелylоший Пеpе.цaеT cBе.цени,l в Упpaвление oбpaзoвarlИЯ) B кoМисси}o и
зaщите ПpaB пpи AдмиHиcTpaцI4И Г.o. г. Кyмеpтay PБ .
6.] . Учeтy Пo.цЛе}кaT сеМЬи' B кoTopЬIx:
_ pебенкy не oбеспечиBaеTся BoЗМo)кнoе пoЛнoцeннoe BoсПитaниe и o6унение'

ПсиXoЛoГиЧескoe сoстoяние pебенкa и еГo oбу^rение;
_ иМеК)т МесTo глyбoкие кoнфликТы Ме)к.цy ЧлeнaМи сеМЬи' B кoтopЬIе BTягIyт
pеoенoк;

aнтиoбщественньrй oбpaз )киЗни И TеМ caМЬIМ oTpицaтеЛЬнo BлияtoT нa
pебeнкa.
6. 8. Учетy Пo/цЛежaT сЛе.цytoщиe BocПиTaHIIики :

иМеtoщиМи девйaнтнoе И .цeЛикBеIlTнoe ПoBе.цение' a Taк)кe Tеснo
oбщarощИecЯ с пoДoбнЬIМи ГpyППaМи Пo.цpoсTкoB и BзpoсЛЬIх;
6.9. Pешeние o ПoсTaнoвке нa yЧет BЬII{oсиTся Кoмиссией Пo .целaМ
нeсoBеpшеtIHoЛеTнИX 14 Зaщите пpaB пpи Aдми}IисTpaции Г.o. г. Кyмеpтay PБ'
rra Bнyтpенний yчеT. ПедaгoгиЧескиМ сoBеToМ ДoУ.
6.10. .(o пpинЯTI4Я peшения o ПoстaнoBкr I{a rrеT BoспиTaтeЛИ И Пе.цaгoГ с

ДoЛ}l(tloсTнЬIМи oбязaннoсTяМи сoциaЛЬнoгo пе.цaгoгa (oбщественньlй
инсПекTop Пo ПpaBaм .цетей) пpoвoдЯT IIo.цгoToBиTеЛЬнyro paбoтy:
_ пoсещa}oT оеМЬro, беседytoT с po.циTеЛями (или ЛицaМи, иx зaМеняrощими)
BЬIЯсHяtoT Bсе aсПекTЬI пpoблемьt и BoзМo)кнЬIе ПpичинЬI ее BoЗник}IoBения)

pекoМеt{.цyloT po.циTеЛЯМ кoнсyЛЬTaЦиЮ ПсиХoЛoГa, сoсTaBЛяIoт
Пе.цaгoгическyro хapaкTеpисTикy.
6.1 1. Педaгoгический сoBlT' paссМoтpеB ПpедсTaвЛеtlнЬIr .цoкyМеI{TЬI
(педaгoгическylо ХapaкTеpИc.ГИКИ, тaбель ПoсещaеMocTи, aкт oбслeДoBaНИЯ
)киЛиЩнo-бьIтoвьIх yслoвий И Дp. дoкyментьt), пpиниМaеT peшеrrие o

э



ПoсTaнoBке нa yЧеT и ПЛaFrиpyеT oснoBFlЬIе нaпpaBЛeния paooTЬI с .цетЬМи и
сеМЬяМи.
6.1'2. Pеtшение o clнЯТvlИ с гrетa пpиниMaеTся B сЛrlaе эффектиBtloГo pезyЛьTaTa
ПpoBе.ценныx Меpoлpиятий, yстoйuивoй тен.цеHЦI4уI к yлrlшеlнvlr,o ИЛИ пoЛHoГo
pешeния пpoблемьI' кoTopajl cTaJIa пpиvинoй ПoоTaI{oBки нa yчeT.
6. l з. Peшение o cъ|ЯTI4И ПpиниМaется нa ПедaгoгическиМ сoBeTе, oфopмляeтся
xoДaтaйстBoМ в КoмиссиIo пo .цеЛaМ }IесoBеpшrHнoЛеTHIlr' 14 зaпIите пpaB Пpи
AдминисTpaЦИИ г.o. Г. Кyмеpтay PБ.

7. Кpитеpии эффrктиBlroсти paбoTЬl с ДeTЬми из сoциaЛЬнo.oПaсньtх
сеМrи.

7 .|. ПoкaзaтеЛЯ|vlLI эффeктивнoсTи paбoтьr с .цеTЬMи Из сoциu}ЛЬHo-

_ yЛr{ц]rние ПoЛoжеHI4я и кaчесTBa)КИзHуI pебенкa;
_ yсTpaнеHиe исToЧHикoв неблaГoПoЛyЧия;
_ paсшиpeние BoЗМo)кнoй зaщитЬI ПpaBa pебeнкa нa.цoстoйнylо жиЗttЬ,
_ з.цopoBье, oбpaзoBalrие; _ pе€шиЗaцI4f, сПoсoбнoстей peбенкa чеpез BoBЛечeHие
еГo B дoпoЛIIиTеЛЬнoe oбpaзoвaниe.
7.2. КpитepИЯ|vtИ oцеHки .цеяTелЬнoсTи Пе.цaгoГическиХ paбoтникoB яBЛяIoTся:
_ ПoЛoжиTеЛЬHaя ДиHaМикa Пo сни)кениIо кoЛиЧестBa деTей из |pyППы pискa;
_ с}Iи}l(еl{ие кoЛичесTBa BocПиTaнI{икoB' сToящиХ Ira BIIyTpeннеМ yЧrTе и B
кoМиссии Пo .цeЛaM lrrсoBepшеннoЛrTниХ;

сни)кениe кoЛичестBa пpaBollapуlleниЙ, сoBеpшIaеMЬIx детЬМи |4З
сoциaлЬнooПaснЬIx семей;
_ yBеЛичение кoЛичесTвa .цетей из coциaJlьHo-oПaсныx сеМей, вoвлeненнЬIx B
ДoПoЛHиTеЛЬнoе oбpaзoвaние ;
_ ПoЛoжиTeЛЬн€lя .циHaМикa p€BBиTия Дeтeiт из сoциaльнo-неблaгoпoлyЧнЬIx
сeмей;
_ фaкт УЧacTу|Я.цетей из сoци€Ulьнo-неблaгoПoЛyчньIx сeМrй в сopевHoBaнияx'
МеpoПpи ЯTиIЯx' p€BЛичtloй нaпpaвЛеннoсTи.

8. oфоpмЛение .цoкyРIeHToB
8.1. Ha кDк.цyК) неблaгoпoЛrlнylо сеМЬIo зaBoдиTся IIaПкa, B кoTopyrо BХo.цЯT
сЛеДyIо щиe .цoкyМентЬI :
- aкT oбследoвaцИЯ ЖБУ;
- ПpеДсTaBЛеHие o ПoстaнoBкe нa yЧеT;
- ПЛ aн ИНДИBpI Дyaл ьн oй пpo филaкTиЧе скoй paбoтьI ;
- .ц}IеBIIик нaблroдений зa неблaгoпoлyчнoй сeмьей
- Хapaктеpистикa нa сеМЬIo,
- Хapaктеpистикa нa pебeнкa,
- oтчeт o Пpo.цеЛaннoй paбoте Зa кBaрT€tл.
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