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ПЛАН РАБОТЫ 

Совета профилактики  

на 2020-2021 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. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата 

1.  Заседание Совета профилактики. Создание Совета Профилактики 

правонарушений, утверждение плана работы 

Сентябрь- ноябрь 

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 ». 

Доведение до сведения родителей правовой информации по 

защите детства (индивидуальные беседы, выступления на 



родительских собраниях). 

 

1.  Подведение итогов за первое полугодие.  Заседание Совета 

профилактики. 

 

Декабрь-февраль 

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.  Выступление на родительских собраниях по вопросам защиты 

детей. 

 

 

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

 

1.  Заседание Совета профилактики. Подведение итогов работы 

Совета профилактики. Отчёты Уполномоченного по правам 

участников образовательных отношений. Составление плана 

работы на следующий год. 

 

Март-май 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) 
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