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План работы Совета профилактики на 2022-2023 учебный год 

 

Основной  целью  Совета  профилактики  является:  

– мобилизация усилий различных субъектов профилактики ДОУ в 

преодолении проблем правонарушений и безнадзорности; 

- организация, координация, реализация психолого-педагогической 

поддержки детей и семей группы «социального риска», а также находящихся 

в социально-опасном положении и (или) в трудной жизненной ситуации; 

- контроль профилактической работы, а также, предоставление 

своевременной информации в Управление опеки и попечительства 

администрации  г.Волжска, комиссию по делам несовершеннолетних, о 

выявленных фактах жестокого обращения с детьми, о детях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

1) выявление детей, находящихся в социально-опасном положении и группе 

риска; 

2) своевременное выявление жестокого обращения с детьми; 

3) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

4) осуществление планирования, организации деятельности и контроля в 

пределах своих полномочий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних; 

5) обеспечение эффективного сотрудничества различных специалистов ДОУ 

по реализации коррекционно-профилактической программы безнадзорности 

и правонарушений; 

6) педагогическое и правовое просвещение родителей, испытывающих 

трудности в выполнении своих родительских обязанностей; 

7) оказание психолого-социально-педагогической помощи семье и 

несовершеннолетним группы риска; 

8) обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно – методические мероприятия 

1 Заседание Совета профилактики 2 раза в год  старший 

воспитатель  

2 Утверждение плана работы 

Совета профилактики 

Сентябрь 2022  старший 

воспитатель  

3 Составление социального 

паспорта ДОУ 

Сентябрь 2022 старший 

воспитатель  

4 Выявление социально - 

неблагополучных семей, семей 

группы риска и детей, 

нуждающихся в социально-

психологической помощи 

Сентябрь 2022 Воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

5 Оформление информационного 

уголка для родителей (законных 

представителей) воспитанников 

с телефонами и адресами 

социальных служб по охране 

прав детей 

Октябрь 2022  старший 

воспитатель  

6 Посещение на дому 

дошкольников, 

неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, 

детей, состоящих в «группе 

риска». Составления акта об 

условиях проживания 

По мере 

выявления 

старший 

воспитатель  

7 Выявление детей, длительное 

время не посещающих ДОУ, 

принятие мер по возвращению 

их в ДОУ 

В течение года 

По факту 

пропуска 

Воспитатели 

8 Составление индивидуальных 

программ реабилитации и 

адаптации семей, находящихся 

в социально-опасном 

положении 

По мере 

выявления 

Воспитатели 

9 Просветительская работа 

Организация правового 

просвещения и 

распространения информации о 

правах ребенка через средства 

массовой информации и на 

официальном сайте ДОУ 

В течение года старший 

воспитатель  

10 Проведение родительских 

собраний в группах по 

В течение года Воспитатели 



вопросам семейного воспитания 

и развития детей дошкольного 

возраста 

11 Предоставление банка данных 

на несовершеннолетних, 

находящихся в социально-

опасном положении по ДОУ в 

ПДН г.Волжска 

Ежеквартально старший 

воспитатель  

12 Осуществление оперативного 

взаимообмена информацией с 

образовательными 

учреждениями о детях, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детях и 

семья, находящихся в 

социально-опасном положении. 

В соответствии 

с запросом в 

течение года 

старший 

воспитатель  

13 Заседание совета: Анализ 

работы по Совету 

профилактики.  Составление 

плана работы Совета 

профилактики на следующий 

учебный  год. 

Май старший 

воспитатель  

2. Работа с воспитанниками 

1 Ежедневный учет 

посещаемости и осмотр детей 

Ежедневно Воспитатели 

2 Организация досуговой 

деятельности и кружковой 

работы  для дошкольников 

В течение года старший 

воспитатель  

3 Участие в различных 

творческих конкурсах и 

праздничных мероприятиях 

воспитанниками ДОУ 

В течение года старший 

воспитатель , 

воспитатели групп 

4 Участие в различных 

Всероссийских и 

Международных творческих 

конкурсах 

В течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели групп  

5 Организация выставки 

рисунков «Моя семья», «Дом 

моей мечты», «Мои друзья» и 

т.д. 

Ежемесячно Воспитатели 

6 Беседы с детьми старшего 

дошкольного возраста «Я и мои 

родители» на формирование 

ценностного отношения к своей 

В течение года Воспитатели 



жизни и здоровья 

7 Организация праздников: 

 «Праздник Осени» 

 «День матери» 

 «Новый год» 

 «День защитника 

Отечества» 

 «8-е Марта» 

 «День Победы» 

 «До свидания, детский 

сад!» 

в течение года Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

8 Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей 

Июнь  старший 

воспитатель  

3. Работа с родителями (законными представителями) 

1 Оформление информационных 

стендов и уголков для 

родителей и педагогов «Права 

детей», «Жестокое обращение с 

детьми», «Родители: права и 

обязанности». 

В течение года старший 

воспитатель  

2 Индивидуальное 

консультирование родителей по 

вопросам прав ребенка, работа с 

обращениями педагогов и 

сторонних свидетелей, 

обнаруживших факт 

противоправного деяния в 

отношении ребенка 

В течение года Воспитатели 

3 Консультации с родителями: 

«Права и обязанности 

родителей»; «10 заповедей 

счастливой семьи»; «Нет, 

домашнему насилию!» 

В течение года Воспитатели 

4 Организация и проведение 

рейдов по посещению детей и 

семей «группы риска» на дому, 

совместно с членами совета 

профилактики и воспитателями 

По мере 

выявления 

Члены Совета 

профилактики 

5 Обследование социально-

материального положения 

неполных семей и матерей-

одиночек. 

Организация работы по их 

Сентябрь-

октябрь 

Председатель 

Совета 

профилактики 

заведующая  ДОУ 

№16 «Аленка»  



социальной поддержке и 

психолого-педагогическому 

сопровождению. 

6 Совместная деятельность с 

родительской общественностью 

и родительским комитетом по 

оказанию неблагополучным 

семьям посильной помощи 

По мере 

необходимости 

Председатель 

Совета 

профилактики 

заведующая  ДОУ 

№16 «Аленка» 

7 Беседы с родителями «Мы в 

ответе за своих детей» о 

повышении ответственности 

родителей за безопасность 

своих детей и привлечению к 

ответственности за 

неисполнение своих 

обязанностей 

В течение года  Воспитатели 

8 Консультации по темам:  

«Соблюдение прав ребенка в 

семье»,  «Детские страхи», «В 

мире сказок»,  

«Домашняя лаборатория», 

«Создание благоприятной 

семейной атмосферы»,  

«Кризисы детства», «Как стать 

другом для своего ребенка?», 

«Интернет наш друг и враг» 

в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

9 Участие в конкурсах: 

 «Зимняя фантазия» 

 «Рождество Христово» 

 «От идеи до модели» 

 «Воскресение Христово» 

в течение года Воспитатели групп 

10 

 

Организация совместных 

спортивных праздников и 

развлечений: 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

«Веселые старты» 

в течение года Воспитатели групп 

4. Работа с педагогами ДОУ 

1 Изучение статуса семей и 

условий жизни ребенка. 

Составление социальных 

паспортов. 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

2 Контроль, наблюдения за 

детьми. Изучение причин 

В течение года Воспитатели 



непосещения детей ДОУ. 

3 Консультация для педагогов 

«Организация деятельности 

педагогов по работе с семьями 

группы риска», «Роль ДОУ в 

своевременном выявлении 

семей, находящихся в 

социально опасном положении 

и семей «группы риска». 

В течение года  старший 

воспитатель  

4 Разработка рекомендаций 

педагогам по работе с семьями 

группа риска 

В течение года Члены Совета 

профилактики 

5 Участие в городских и 

всероссийских акциях 

В течение года Воспитатели 
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