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ПЛАН РАБОТЫ 

Совета профилактики  

на 2019-2020 учебный год 

Цель работы: оказания своевременной и квалифицированной помощи 

детям дошкольного возраста, и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 

решении проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков 

микроучастка образовательного учреждения. 

 

Сентябрь – Ноябрь 

 

1. Заседание Совета профилактики. Создание Совета Профилактики 

правонарушений, утверждение плана работы.  

2. Изучение социально-психологического микроклимата семей. Выделение семей 

высокого социального риска. Заполнение социальных паспортов. 

3. Сбор информации о «неблагополучных семьях». Анализ семейного окружения. 

4. Установление контакта и организация взаимодействия с семьями «группы 

риска» 

5. Разъяснительная работа с педагогами по предотвращению нарушений прав 

ребёнка. 

6. Деловая игра для педагогов «Профилактика детского и семейного 

неблагополучия ». 

7.   Кинотренинг «Дотянуться до мамы». 

8. Доведение до сведения родителей правовой информации по защите детства 

(индивидуальные беседы, выступления на родительских собраниях). 

 

 

 



 

Декабрь – Февраль 

 

1. Подведение итогов за первое полугодие.  Заседание Совета профилактики. 

2. Определение социального статуса детей старших групп, с целью выявления 

среди них «пренебрегаемых»  и «изолированных». 

3. Дополнительное изучение семей воспитанников ДОУ. 

4. Обследование жилищных условий, семей состоящих на учёте. 

5. Наблюдение за детьми в сюжетно-ролевых играх «Семья», «Дочки-

матери». 

6. Оформление памяток воспитателю: «По каким признакам можно 

определить, что по отношению к ребёнку применяется насилие». 

7. Оформление наглядной агитации для родителей: «Права детей». 

8. Выступление на родительских собраниях по вопросам защиты детей. 

 

Март - Май 

1. Заседание Совета профилактики. Подведение итогов работы Совета 

профилактики. Отчёты Уполномоченного по правам участников 

образовательных отношений. Составление плана работы на следующий год. 

2. Семинар-практикум «Профилактика жестокого обращения с детьми» 

3. Индивидуальные беседы с родителями по тактике воспитания и общения с 

детьми 

4. Снятие семьи с внутрисадовского учёта. (по необходимости) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

План Совета профилактики  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №114» г. Чебоксары на 2015/16 учебные годы  
Цель: предупреждение противоправного поведения воспитанников дошкольной образовательной 

организации, профилактика курения и пьянства, употребления токсических и наркотических 

веществ, профилактика травматизма, аморального поведения родителей (законных представителей) 

и воспитанников, активизация воспитательной позиции родителей (законных представителей).  

Апрель  
1. Создание Совета Профилактики, утверждение плана работы.  

2. Индивидуальные семейные консультации (по запросу одной из сторон).  

3. Привлечение воспитанников в кружки, клубы и т.д.  

4. Обследование условий жизни опекаемых детей.  

5. Обследование условий жизни детей-инвалидов.  

6. Беседы с воспитанниками о здоровье (беседы медицинского работника по профилактике вредных 

привычек).  

7. Родительская конференция «Взаимодействие семьи и детского сада как средство реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (вопросы 

по профилактике жестокого обращения с детьми).  

8. Утверждение Комплекса мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и профилактике семейного неблагополучия на 2014-2015 учебный год.  

9. Заседание Совета.  

 

Май  
1. Анализ организации летнего отдыха воспитанников.  

2. Проведение Дня семьи.  

3 Итоговые родительские собрания во всех возрастных группах.  

4. Заседание Совета.  

Июнь, июль, август  
1. Контроль за летним отдыхом воспитанников МБДОУ «Детский сад №114» г. Чебоксары.  

2. Проведение акций, направленных на воспитание здорового образа жизни, правильное питание, 

занятие спортом.  

3. Составление Плана работы Совета Профилактики на 2016-2017 учебный год.  

4. Разработка Комплекса мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и профилактике семейного неблагополучия на 2016-2017учебный 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

протоколов заседаний  
Совета профилактики  

МБДОУ «Детский сад №114»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АКТ 

жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего и его семьи 

Дата обследования/посещения ______________ 

 

______________________________________________________________________________________ . 

Дата рождения ____________ 

Проживающего по адресу: ____________________________________ 

Регистрация по адресу_____________________________________________________________________ 

1. ТИП СЕМЬИ 

Благополучная 

родители морально устойчивы, владеют культурой воспитания, эмоциональная 
атмосфера семьи положительна 

Неблагополучная 

педагогически некомпетентная (родители не владеют культурой воспитания): 
отсутствует единство требований, ребенок безнадзорен, жестокое обращение, 
систематические физические наказания, низкая осведомленность об интересах, о 
поведении ребенка вне школы 

нравственно-неблагополучная (асоциальная; родители ведут аморальный образ жизни: 
пьянствуют, тунеядствуют, содержат притоп, имеют судимость, воспитанием детей не 
занимаются) 

конфликтная (в семье неблагополучная эмоциональная атмосфера, между родителями 
постоянные конфликты, родители повышенно раздражительны, жестоки, нетерпимы). 

 

Семья стоит на учете в КДН, ЦСОН «Гармония» 

Несовершеннолетний состоит на учете ВШК, ПДН, КДН 

2. СТАТУС СЕМЬИ многодетная/малообеспеченная/мать одиночка/отец одиночка/опекаемая 
3. СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

1. Мать (законный представитель) . 

ФИО, место работы __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 



3.2 Отец (законный представитель) ______________________________________________________________________ 

ФИО, место работы__________________________________________________________________________________ 

3.  
1.  Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят; проживают совместно/раздельно 

4. СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ: (ФИО РЕБЕНКА) 

ФИО, год рождения 

Степень родства (мать, отец, брат, сестра, тетя, дядя, бабашка, дедушка) 

Род занятий 

проживает постоянно/временно/не проживает 

участвует/не участвует в воспитании и содержании ребенка 

 

Настоящий акт составлен:  Уполномоченным по правам ребенка __________ Любимовой Л.Н. 

                                                  Воспитателем: ___________________ Большаковой Е.Т. 

____  ________________ 2016 г. 


