
 

 

 
Приложение 10 

к плану работы МАДОУ «Радуга»  

на 2022-2023 учебный год 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Радуга»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель работы Совета профилактики: оказание своевременной и квалифицированной 

помощи детям и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации. 

 

Основные задачи Совета профилактики: 
1.Своевременное выявление неблагополучных семей, фактов жестокого обращения и 

ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, принятие по данным 

фактам мер в соответствии с законом. 

2.Проведение профилактической работы по безнадзорности несовершеннолетних. 

3.Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении нарушенных 

прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности, профилактика конфликтных 

ситуаций в семье. 

4.Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

ненадлежащего выполнения родителями (законными представителями) родительских прав. 

5.Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и 

детей. 

6.Проведение индивидуально-воспитательной работы с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении. 

7.Сохранение морального, психологического и физического здоровья 

несовершеннолетних. 

8.Проведение просветительской деятельности по предупреждению правонарушений 

и безнадзорности. 

9.Организация работы с неблагополучными, проблемными семьями, защита прав 

детей из данной категории семей. 

10.Обеспечение взаимодействия образовательного учреждения и служб, работающих 

с несовершеннолетними и их семьями. 

11.Защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках Международной 

Конвенции ООН по правам ребенка). 

  

Направления деятельности: 

-работа с педагогическим коллективом; 

-работа с родителями; 

-взаимодействие с учреждениями системы профилактики пгт Приобье, Октябрьского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Планирование работы 

 

Ответственный 
се

н
тя

б
р
ь 

1. Анализ работы Совета профилактики ДОУ за 2021-2022  уч.г. 

2. Утверждение плана Совета профилактики на 2022-2023 учебный 

год. 

3. О постановке на внутрисадовский учет (ВСУ). 

4. Формирование банка данных – социальной картотеки, в которую 

включаются: неполные, малообеспеченные, многодетные семьи 

5. Размещение информации для родителей (законных Совета  

представителей) о деятельности Совета профилактики     на 

официальном сайте 

Заведующий 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

Воспитатели 

 

Члены СП 

 

 

о
к
тя

б
р
ь 

1. Оказание педагогической, психологической помощи родителям, 

поставленным на ВСУ 

2. Индивидуальная работа с семьями «группы риска». 

3. Согласование социального паспорта групп, ДОУ 

4. Разработка планов индивидуальной профилактической работы с 

семьями, стоящими на ВСУ 

Администрация  

 

Воспитатели 

 

Члены СП 

 

н
о
я
б

р
ь 

1. Проведение родительских собраний в группах по 

вопросам профилактики безнадзорности и  

правонарушений предупреждению семейного неблагополучия. 

2. Проведение Дня открытых дверей, с приглашением родителей 

«групп риска». 

3. Профилактическая работа с семьями состоящие на ВСУ. 

Администрация  

 

Воспитатели 

 

Члены СП 

 

д
ек

аб
р
ь 

1. О снятии с ВСУ по итогам I-го полугодия. 

2. Привлечение семей группы риска к участию в Неделе добра. 

3. Правое просвещение родителей (разработка и 

распространение памяток среди родителей; информация 

профилактики, оформление стендовой информации на группах; 

групповых папок на тему «Права детей») 

Администрация  

 

Воспитатели 

 

Члены СП 

 

я
н

в
ар

ь 

1. О занятости детей «группы риска» в кружках и секциях ДОУ. 

2. Информация о постановке на учёт семей в КДН. 

3. Правое просвещение родителей (разработка и 

распространение памяток среди родителей; информация 

профилактики, оформление стендовой информации на группах; 

групповых папок на тему «Жестокое 

обращение с детьми») 

Администрация  

 

Воспитатели 

 

Члены СП 

 

 

ф
ев

р
ал

ь 

1. Отчет о работе с опекаемыми детьми. 

2. Правое просвещение родителей (разработка и 

распространение памяток среди родителей; информация 

профилактики, оформление стендовой информации на группах; 

групповых папок на тему «Развод родителей: вопросы и ответы»). 

3. Круглый стол с приглашением специалистов учреждений системы 

профилактики 

Администрация  

 

Воспитатели 

 

Члены СП 

 

 

м
ар

т 

1. О реализации планов профилактической работы с семьями риска 

2. Индивидуальная работа с детьми «группы риска», не посещающие 

кружки. 
3. Правое просвещение родителей (разработка и 

распространение памяток среди родителей; информация 

профилактики, оформление стендовой информации на группах; 

групповых папок на тему «Воспитывают бабушки, воспитывают 

дедушки…») 

Администрация  

 

Воспитатели 
 

Члены СП 

 

 



ап
р
ел

ь
 

1. Правое просвещение родителей (разработка и 

распространение памяток среди родителей; информация 

профилактики, оформление стендовой информации на группах; 

групповых папок на тему «Права и обязанности родителей в 

отношении детей») 

2. О реализации планов профилактической работы с семьями риска 

 

Администрация  

 

Воспитатели 

 

Члены СП 

 

м
ай

 

1. Планирование летнего отдыха воспитанников. 

2. Итоги  работы Совета профилактики за 2023-2024 учебный год 

Администрация  

Члены СП 

Воспитатели 

 

 


