
 

План работы Совета профилактики 

МБДОУ «Детский сад №14» г. Чебоксары 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
Цель работы: оказания своевременной и квалифицированной помощи детям 

дошкольного возраста, и их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации. 

 

Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем детей и их родителей; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие 

их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- организация социального патронажа детей и их семей, рассматриваемых на заседании 

Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния 

на поведение и деятельность детей дошкольного учреждения. 

 

Заседания Совета по профилактике проводятся 1 раз в квартал. 

 

№/№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Заседание Совета профилактики Утверждение 

плана работы 

сентябрь коллектив 

2. Формирование единой базы данных о семьях, 

находящихся в социально-опасном положении 

(анамнестическая карта развития ребенка, 

социальная карта семьи, характеристика на 

ребенка, акт обследования жилищно-бытовых 

условий). 

Постановка на внутрисадовый учет семей 

воспитанников. 

Оформление индивидуальной карты 

сопровождения семьи. 

сентябрь - 

октябрь 

Совет 

 профилактики 

3. Обследование условий жизни опекаемых 

детей. 

ноябрь - 

декабрь 

Совет 

 профилактики 

4. Встречи и беседы сотрудниками ГИБДД с 

воспитанниками детского сада. 

январь Совет 

 профилактики 

5. Проведение родительских собраний. сентябрь, 

февраль 

Совет 

 профилактики 

6. Выявление воспитанников регулярно 

пропускающих детский сад без уважительных 

причин. 

март Совет 

 профилактики 

7. Анкетирование «Хорошие ли Вы родители?» апрель Совет 

профилактики 

8. Круглый стол с семьями «группы риска» 

«Какие мы родители?» с показом видеоролика 

А. Пашковой «Счастье – это просто» 

май Совет 

профилактики 

9. Уроки здоровья (беседы по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения) 

постоянно медработники, 

Совет 

профилактики 



10. Наблюдение за детьми из семей, находящихся 

в социально опасном положении 

постоянно Совет 

профилактики 

11. Посещение на дому воспитанников, состоящих 

на внутрисадовском учете 

постоянно Совет 

профилактики 

    

12. Индивидуальные семейные консультации (с 

родителями воспитанников, находящихся в 

социально-опасном положении) 

постоянно Совет 

профилактики 

 
План работы с педагогами 

 

№/№ Содержание Срок Ответственные 

1. Семинар для педагогов «Внедрение технологий 

раннего выявления случаев нарушения прав 

ребенка» 

октябрь Совет 

профилактики 

2. Консультация «Психологический механизм 
жестокого обращения с детьми в семье» 

ноябрь Совет 

профилактики 

3. Круглый стол «Раннее выявление и 
последствия жестокого обращения  для 

ребенка» 

январь Совет 

профилактики 

4. Оформление информационных стендов, папок-

передвижек, информационных листов, памяток 
для родителей по работе с социально опасными 

семьями. 

 

февраль 
Совет 

профилактики 

5. «Алгоритм работы со скрытой формой 

неблагополучия» 

март Совет 

профилактики 

6. Семинары повышения квалификации по теме 

«Профилактика жестокого обращения» 

в течение 

года 
Совет 

профилактики 

 

 

 
Председатель Совета профилактики                                                          Шиброва Г.С. 

 

 

Заместитель председателя Совета профилактики, 

педагог-психолог                                                                                        Герасимова Р.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


