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Цель: организация совместной работы специалистов КпДНиЗП  г. Чебоксары с МБДОУ 

«Детский сад №23» г. Чебоксары 

Задачи: 

1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних; 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3. Социально-педагогическая реабилитация семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

№ Основные направления деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 Выявление семей «группы риска» и 

семей, находящихся в социально 

опасном положении 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

2 Проведение актуализации списков 

семей и несовершеннолетних, 

состоящих на учете в субъектах 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  

Ежемесячно 

 

В течение 

года 

Заведующий – 

Егорова О.П. 

 

Учитель-дефектолог – 

Горинова Т.С. 

3 Проведение совещаний и семинаров для 

педагогов по вопросам организации 

работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

В течение 

года 

Специалисты 

КпДНиЗП 

4 Участие в расширенном заседании 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ленинского района г. 

Чебоксары 

В течение 

года 

Специалисты 

КпДНиЗП 

 

Заведующий – 

Егорова О.П. 

 

Учитель-дефектолог – 

Горинова Т.С. 

5 Проведение обследований жилищно-

бытовых условий несовершеннолетних 

из семей, находящихся в социально 

опасном положении 

В течение 

года 

Специалисты 

КпДНиЗП 

 

Учитель-дефектолог – 

Горинова Т.С. 

6 Привлечение семей, находящихся в 

социально опасном положении, к 

мероприятиям, проводимых в МБДОУ 

«Детский сад №23» г. Чебоксары 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ  

7 Проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду 

принципов здорового образа жизни и 

профилактику асоциальных явлений 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ   

8 Индивидуальные консультации со 

специалистами КпДНиЗП 

В течение 

года 

Учитель-дефектолог – 

Горинова Т.С. 

9 Составление психолого-педагогических 

характеристик на семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении 

По запросу Учитель-дефектолог – 

Горинова Т.С. 

10 Организация правового просвещения и По плану Специалисты 



распространения информации о правах 

ребенка через средства массовой 

информации, информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

КпДНиЗП 

 

Заведующий – 

Егорова О.П. 

 

Учитель-дефектолог – 

Горинова Т.С. 

11 Внедрение новых технологий и методов 

раннего выявления семейного 

неблагополучия и оказания поддержки 

семьям с детьми, находящимися в 

социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации , 

социально-психологической 

реабилитации детей, пострадавших от 

жестокого обращения и преступных 

посягательств 

В течение 

года 

Учитель-дефектолог – 

Горинова Т.С. 

12 Организация досуговой деятельности с 

участием семей воспитанников детского 

сада «Клуб выходного дня» 

В течение 

года 

Педагоги,  

 

Учитель-дефектолог – 

Горинова Т.С. 

 


