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План работы 
Совета профилактики 

на 2020-2021 учебный год

Цель работы: оказание 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; 
-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 микроучастка образовательного учреждения.

№

п/п

Мероприятия „ Сроки

1. Организационно-методические мероприятия

1 Заседание совета профилактики. Создание Совета профилактики 
правонарушений, утверждение плана работы. Сентябрь2 Создание картотеки семей, находящихся в социально-опасном 
положении и «группы риска»

3 Проведение индивидуально-профилактических бесед с детьми и их 
родителями, находящихся в социально-опасном положении и 
«группы риска» и посещение нс дому (при необходимости), 
взаимодействие со специалистами КДН и ЗП В течении года

4 Выявление детей, длительное время не посещающих ДОУ, 
принятие мер по возвращению их в ДОУ

5 Доведение до сведения родителей о правовой информации по 
защите детства (индивидуальные беседы, выступление на 
родительских собраниях).

6 Изучение социально-психологического микроклимата семей. 
Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, 
детей, состоящих под опекой. Составление банка данных семей , 
находящихся в социально-опасном положении и «группы риска» и 
организация контроля за ними . Заполнение социальных паспортов.

7 Установление контакта и организации взаимодействия с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении и привлечение к 
участию в различных мероприятиях.

8 Просветительская работа

9 Обновление информационного уголка для родителей и 
психологического стенда с телефонами и адресами социальных 
служб по охране прав детей



10 Организация правового просвещения и распространения 
информации о правах ребенка через средства массовой информации 
и на официальном сайте ДОУ в разделе «Социальная поддержка 
детей и родителей»

Заседание совета профилактики. Проведение итогов работы 
Совета профилактики. Отчеты уполномоченного по правам 
участников образовательных отношений. Составление плана работы 
на следующий год.

В течении года 
по мере 
необходимости

2. Работа с воспитанниками

1 Организация обследования условий жизни детей, находящихся под 
опекой и семей, находящихся в социально-опасном положении и 
«группы риска»

В течении года 
(по мере 

необходимости)
2 Организация к участию в различных мероприятиях с 

воспитанниками ДОУ
В течении года 

(по мере 
необходимости)

3 Организация Фотовыставки :
-«Моя мама лучшая на свете»;

-«С папой я своим дружу, его дружбой дорожу»

-16-30 ноября в 
рамках Дня 
Матери в России 
-18-25 февраля

4 Организация газет «Мы разные, но мы вместе 12-20 ноября в 
рамках
Международного 
Дня защиты прав 
ребенка и Дня 
Толерантности

5 Просмотр мультфильмов по правам Ребенка (Смешарики -  «Я имею 
право»)

2, 4 квартал

6 Чтение детских сказок по правам ребенка 1 квартал

7 -Акция «Пусть серое станет цветным» (флешмоб с развлечениями) 
-Организация выставки рисунков: «Папа, мама, я -  дружная семья»

Ко дню защиты 
детей

4. Работа с педагогами

1 Семинар «Организация работы ДОО с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении»

Сентябрь,
октябрь

2 Выступление на общем родительском собрании: «Кто такой 
Уполномоченный по защите образовательных отношений» , 
«Основные права реенка» с участием участкогого инспектора по 
делам несоершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по 
г.Чебоксары

По годовому 
плану

3 Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам о защите 
прав ребенка и правовому воспитанию, работа с обращениями

В течении года

4 Организация учета и формирование банка данных семей, 
находящихся в социально-опасном положении и «группы риска»

В течении года

5 Контроль, наблюдения за детьми семей, находящихся в социально
опасном положении и «группы риска»

В течении года

6 Отчет о деятельности совета профилактики УППР по защите прав 
участников образовательных отношений на заседании 
педагогического совета.

Октябрь



4. Работа с родителями
1 Выступление на родительских собраниях ««Кто такой 

Уполномоченный по защите образовательных отношений» 
(информирование родителей о работе Уполномоченного»)

Сентябрь-
октябрь

2 Индивидуальные консультации родителей по вопросам прав ребенка, 
работа с обращениями педагогов и сторонних свидетелей, 
обнаруживших факт противоправного деяния в отношении ребенка

В течение года

3 Индивидуальная работа с семьями, находящимися в социально
опасном положении, с семьями, состоящих на внутрисадовском учете 
и учете КПДН, ИДИ

В течении года

4 Выявление многодетных семей и малообеспеченных (составление 
социального паспорта), выявление семей «группы риска» и работа с 
ними

В течении года

5 Обновление информационного уголка для родителей и 
психологического стенда с телефонами и адресами социальных служб 
по охране прав детей: «Права детей», «Жестокое обращение с 
детьми» и т.д.

ноябрь

6 Анкетирвание «Права ребенка в детском саду и в семье» ноябрь
7 Индивидуальное консультирование родителей по вопросам прав 

ребенка, работа с обращениями педагогов и сторонних свидетелей, 
обнаруживших факт противоправного деяния в отношении ребенка

В течении года

8 Организация и проведение рейдов по посещению детей и семей, 
находящимися в социально-опасном положении, семей, состоящих 
на внутрисадовском учете и учете КПДН, ПДН с целью обследования 
социально-материального положения

По мере 
необходимости


