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ПЛАН РАБОТЫ 

Совета профилактики  МБДОУ «Детский сад №160» г. Чебоксары 

на 2021-2022  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; планирование, организация и                                                                

осуществление контроля за проведением первичной, ранней  

профилактики социально опасных явлений. 

 

Задачи работы: 

     -   организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур  

          в  решении проблем детей дошкольного возраста; 

- создание условий для успешной социальной адаптации детей дошкольного 

возраста, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 

самоопределения; 

- формирование у дошкольников системы ценностей, ориентированной на 

ведение образа жизни, соответствующего нормам общества; 

- выявление родителей семей «группы риска» в воспитательно- 

образовательную жизнь дошкольного учреждения; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность детей, посещающих МБДОУ 

«Детский сад №160» г. Чебоксары. 

 
Сентябрь – Ноябрь 

 

1. Заседание Совета профилактики, утверждение плана работы  

2. Доведение до сведения родителей правовой информации по защите детства:  

 выступление на общем родительском собрании по теме «Сотрудничество  служб 

субъектов профилактики и ДОУ в выявлении семей «группы риска» и семей, находящихся 

в социально-опасном положении (сентябрь); групповых родительских собраниях (по 

плану, запросу). 

 систематическое обновление информационного стенда: «Защита прав ребенка» (один раз 

в квартал). Тема: «Защита детства  в международном и российском праве» (сентябрь). 

 разработка и распространение для родителей памяток, письменных консультаций по 

данной теме (1 раз в квартал). 



 индивидуальные беседы (по плану, запросу) 

3. Социологическое исследование по определению социального статуса  и  микроклимата 

семьи (анкетирование: все группы). Выделение семей высокого социального риска. 

Заполнение социальных паспортов (октябрь). 

4. Сбор информации о семьях, находящихся в социально-опасном положении (в том числе 

беседы с воспитателями, детьми, родителями) (постоянно). Анализ семейного окружения 

(октябрь). 

5. Определение социального статуса детей старшего дошкольного возраста, выявления среди 

них «пренебрегаемых», «изолированных» с целью помощи воспитанникам в решении 

психолого-педагогических проблем (октябрь). 

6. Консультация для педагогов «Безопасность ребенка в детском саду и семье» с 

приглашением специалиста по социальной работе БУ СРЦН («Из опыта работы БУ СРЦН 

с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации») (сентябрь). 

7. Просмотр мультфильмов по защите прав ребенка (старший дошкольный возраст) 

(октябрь). 

8.  Анкетирование родителей ««Моя семья» (ноябрь). 

9. Организация Круглого стола для педагогов на тему «Система работы по реализации прав 

ребенка в ДОУ и семье» 

10. Обследование жилищных условий  семей, состоящих на внутреннем учёте ДОУ совместно 

с  инспекторами ПДН, специалистами по социальной работе БУ СРЦН,  отделом Охраны 

детства  (по плану, запросу) 

11. Контроль состояния здоровья воспитанников, посещения детьми детского сада, состоящих 

на внутреннем учете ДОУ (постоянно). 

12. Вовлечение семей «группы риска» и семей, находящихся в социально-опасном положении 

в общественные мероприятия детского сада, города, совместные культурно-досуговые 

программы МБДОУ и БУ СРЦН. 

 

 

Декабрь – Февраль 

 

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

      2. Доведение до сведения родителей правовой информации по защите детства:  

 Обновление информации на стенде «Защита прав ребенка» по теме «О  нарушениях прав 

ребенка в семьях группы риска»  (декабрь). 

 разработка и распространение для родителей памяток, письменных консультаций по 

данной теме (1 раз в квартал). 

 выступления на групповых родительских собраниях (по плану, запросу). 

 индивидуальные беседы (по плану, запросу) 

3. Дополнительное изучение семей воспитанников, состоящих на внутреннем учете ДОУ 

(социально- психологический климат семей). 

4. Обследование жилищных условий  семей, состоящих на внутреннем учёте ДОУ совместно 

с  инспекторами ПДН, специалистами по социальной работе БУ СРЦН,  отделом Охраны 

детства  (по плану, запросу). 

5. Контроль состояния здоровья воспитанников, посещения детьми детского сада, состоящих 

на внутреннем учете ДОУ (постоянно). 

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

7. Вовлечение семей «группы риска» и семей, находящихся в социально-опасном положении 

в общественные мероприятия детского сада, города, совместные культурно-досуговые 

программы МБДОУ и БУ СРЦН. 

 



Март – Май 

 

1. Заседание Совета профилактики. Подведение итогов работы Совета профилактики. Отчёты 

Уполномоченного по защите прав ребенка. Составление плана работы на следующий год 

(май). 

2. Доведение до сведения родителей правовой информации по защите детства:  

 Обновление информации на стенде «Защита прав ребенка» на тему «Взрослые мамы - 

бывшие дети» 

 разработка и распространение для родителей памяток, письменных консультаций по 

данной теме (1 раз в квартал). 

 выступления на групповых родительских собраниях (по плану, запросу). 

 индивидуальные беседы (по плану, запросу) 

3. Организация Круглого стола для педагогов на тему «Права ребенка, проблемы их 

соблюдения и защиты» (апрель). 

4. Организация выставки рисунков «Я имею право» - старший дошкольный возраст (май). 

5. Обследование жилищных условий  семей, состоящих на внутреннем учёте ДОУ совместно 

с  инспекторами ПДН, специалистами по социальной работе БУ СРЦН,  отделом Охраны 

детства  (по плану, запросу). 

6. Контроль состояния здоровья воспитанников, посещения детьми детского сада, состоящих 

на внутреннем учете ДОУ (постоянно). 

7. Вовлечение семей «группы риска» и семей, находящихся в социально-опасном положении в 

общественные мероприятия детского сада, города, совместные культурно-досуговые 

программы МБДОУ и БУ СРЦН. 

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