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ПЛАН РАБОТЫ 

Совета Профилактики 

в МБДОУ«Детский сад т №130» г. Чебоксары 

на 2017-2018 учебный год 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 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 (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.  

Утверждение плана работы Совета Профилактики.  

Сентябрь 

 

2.  Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных 

семей, детей, состоящих под опекой 

Составление банка данных семей «группы риска» и 

неблагополучных семей и организация контроля за ними 

3.  Создание картотеки семей «группы риска   привлечение 

дошкольников к участию в различных конкурсах, 

мероприятиях. 

4.  Проведение индивидуальных профилактических бесед с 

детьми,и их родителями,«группы риска». 

5.  Обновление информационного уголка для родителей и 

психологического стенда с телефонами и адресами 

социальных служб по охране прав детей. 

 

6.  Индивидуальная работа с дошкольниками, и членами их 

семей, вызывающих тревогу, находящихся в социально-

опасном положении.(посещение на дому, взаимодействие со 

специалистами КДН и ЗП). 

Октябрь 

 

7.  Проведение индивидуальных коррекционных занятий 

педагогом-психологом с детьми «группы риска» 

 

8.  Беседа «В гостях у Айболита» (беседы медицинского 

работника, психолога по профилактике жестокого, 

агрессивного поведения детей, профилактики заболеваемости, 

воспитание интереса к здоровому образу жизни).  

 

Ноябрь 

 



9.  Беседы о  правилах поведения на дорогах, по  профилактике  

травматизма. 

 

10.  Изготовление газет "Мы разные, но мы вместе" и  «Я имею 

право!»  в рамках Дня Толерантности  

Беседа «Очень важный разговор с просмотром мультсериала 

«Смешарики» -«Я имею право!» в рамках международного 

Дня защиты прав ребенка . 

18-21 ноября  

11.  Организация встреч с инспектором ОГИБДД, с целью 

проведения бесед на правовую тематику. 

Декабрь 

 

12.  Организация творческих мастерских «Новогодние фантазии» 

с привлечением родителей воспитанников «группы риска». 

 

13.  Подведение итогов за первое полугодие.  Заседание Совета 

Профилактики 

Январь 

 

14.  Акция добра «Соверши добрый поступок». 

 

15.  Проведение индивидуальных коррекционных занятий 

педагогом-психологом с детьми «группы риска». 

Февраль 

 

16.  Диагностика по методике «Моя семья»детей из семей 

«группы риска»  

17.  Заседание Совета Профилактики 

18.  Выставка рисунков  и семейных фотографий Март 

19.  Участие в различных творческих конкурсах воспитанниками 

ДОУ 

20.  Участие в праздничных мероприятиях, проводимых в ДОУ ко 

дню 8 марта. 

21.  Заседание Совета Профилактики 

22.  Подведение итогов работы Совета (анализ). Май 

23.  Заседание совета. Отчеты уполномоченного по правам 

ребенка в ДОУ. 

24.  Составление плана работы Совета на следующий год.  

25.  Консультирование родителей по вопросам профилактики 

«неблагополучия в семьях», корректировка банка данных и 

составление списков семей состоящих на учете, в том числе 

совместная работа с органами КДН, отделом охраны детства и 

Уполномоченным по ЧР (по необходимости). 

В течении 

года 

26.  Выявление детей, длительноевремя не посещающих ДОУ, 

принятие мер по возвращению их  в ДОУ  

по факту 

пропуска  

27.  Проведение родительских собраний в группах по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста 

В течении 

года 

28.  Просветительская работа на официальном сайте ДОУ в 

разделе «Новости и «Правовая помощь детям». 

 

 

 

 

 

 


