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План работы 

Совета профилактики 

на 2021 год 
 

Цель: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в ре-

шении проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, рас-

крытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность воспитанников ДОУ. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1.  Организационно – методические мероприятия 

1 

 

 

Заседания Совета профилактики. 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

Председатель 

Совета  

профилактики 

2 Утверждение плана работы Совета  

Профилактики. 

 

Январь 2021 

 

 

Председатель 

Совета 

профилактики 

3 Выявление социально-неблагополучных се-

мей, семей группы риска и детей нуждаю-

щихся в социально-психологической помо-

щи. 

Январь 2021 Члены Совета 

профилактики 

4 Оформление информационного уголка для 

родителей (законных представителей) воспи-

танников с телефонами и адресами социаль-

ных служб по охране прав детей. 

Январь 2021 Члены Совета 

профилактики 

5 Посещение на дому дошкольников, неблаго-

получных, неполных, малообеспеченных се-

мей, детей, состоящих в «группе риска».  

Составления акта об условиях проживания. 

Март 2021 Члены Совета 

профилактики 

6 Просветительская работа 

Организация правового просвещения и рас-

пространения информации о правах ребенка 

через средства массовой информации и на 

официальном сайте ДОУ detsad55arm.ru 

В течение 

года 

Члены Совета 

профилактики 

7 Проведение родительских собраний в груп-

пах по вопросам семейного воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

В течение года Педагоги ДОУ 

mailto:detsad55arm@mail.ru


8 Работа с общественными организациями 

 (УСЗН, ОПДН). 

По мере  

необходимости 

Председатель 

Совета  

профилактики 

9 Заседание совета: Отчеты уполномоченного 

по правам ребенка. Анализ работы по Совету 

профилактики Составление плана работы 

Совета профилактики на следующий год. 

Сентябрь 2021 Члены Совета 

профилактики 

2. Работа с воспитанниками 

1 Участие в различных творческих конкурсах 

и праздничных мероприятиях воспитанника-

ми ДОУ. 

В течение года Педагоги ДОУ 

2 Участие в различных Всероссийских и Меж-

дународных творческих конкурсах. 

В течение года Педагоги ДОУ 

3 Изготовление газеты «Мы разные, но мы 

вместе!». 

В течение года Педагоги ДОУ 

4 Организация фотовыставки «Моя мама луч-

шая на свете!» 

Ноябрь 2021 Педагоги ДОУ 

5 Акция добра «Соверши добрый поступок» в 

рамках недели Толерантности 

(оказание помощи младшим группам воспи-

танниками старших групп). 

Декабрь 2021 Педагоги ДОУ 

6 Беседа «В гостях у Айболита» (беседы меди-

цинского работника по профилактике забо-

леваемости). 

Декабрь 2021 Медсестра 

7 Организация фотовыставки, посвященной 

Дню защиты детей. 

Июнь 2021 Педагоги ДОУ 

3. Работа с родителями (законными представителями) 

1 Оформление информационных стендов и 

уголков для родителей и педагогов «Любить 

и беречь», «Защита детства в Российском 

праве», «Конвенция ООН о правах ребенка». 

Сентябрь 2021 Старший  

воспитатель 

2 Консультации с родителями: «Права и обя-

занности родителей»; «Профилактика право-

нарушений среди подростков». 

В течение года Педагоги ДОУ 

3 Организация и проведение рейдов по посе-

щению детей и семей «группы риска» на до-

му, совместно с членами совета профилакти-

ки и воспитателями. 

По мере  

необходимости 

Старший 

воспитатель 

4 Обследование социально-материального по-

ложения неполных семей и матерей-

одиночек. 

Организация работы по их социальной под-

держке и психолого-педагогическому сопро-

вождению. 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Члены Совета 

профилактики 

4. Работа с педагогами ДОУ 

1 Изучение статуса семей и условий жизни ре-

бенка. Составление социальных паспортов. 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Члены Совета 

профилактики 

2 Контроль, наблюдения за детьми. Изучение 

причин неблагополучия семьи. 

В течение года Члены Совета 

профилактики 

3 Организация учёта и формирование банка 

данных «неблагополучных семей». 

В течение года Члены Совета 

профилактики 
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