
  

 

 

План работы 

Совета профилактики 

МАДОУ «Детский сад №305» г.Перми 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Организационные мероприятия 

 

№ Содержание  

деятельности 

 

Сроки  

исполнения 

Ответственный Контроль  

за ходом 

исполнения  

(итоговый 

документ) 

1. Размещение информации для 

родителей (законных 

представителей) о деятельности 

Совета профилактики на 

официальном сайте ДОУ 

сентябрь 

2021г. 

секретарь 

Совета 

профилактики 

скриншот 

сайта 

2. Мониторинг по выявлению семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

сентябрь-

октябрь 

2021г. 

социальный 

педагог 

сводные 

данные по 

ДОУ 

3. Составление социального паспорта 

ДОУ 

октябрь  

2021г. 

социальный 

педагог 

социальный 

паспорт ДОУ 

4. Заседания Совета профилактики в течение 

года 

Председатель 

Совета 

профилактики 

протоколы 

заседаний 

5. Анализ работы ДОУ по раннему 

выявлению детского и семейного 

неблагополучия 

август 

2022г. 

Председатель 

Совета 

профилактики 

отчёт 

 

Работа с педагогами ДОУ 

 

№ Содержание  

деятельности 

 

Сроки  

исполнения 

Ответственный Контроль  

за ходом 

исполнения  

(итоговый 

документ) 

1. Заседания Совета профилактики ежемесячно Председатель 

Совета 

профилактики 

 протоколы 

2. Разработка и утверждение плана 

«Профилактика детского и 

семейного неблагополучия на 

2021-2022 учебный год» 

сентябрь 

2021г. 

Председатель 

Совета 

профилактики 

план  

на 2021-2022 

учебный год 

3. «Раннее выявление детского и 

семейного неблагополучия в 

образовательных учреждениях 

г.Перми» 

 

сентябрь 

2021г. 

Председатель 

Совета 

профилактики 

 материалы 

консультации 

4. Разработка индивидуальных 

программ коррекции (ИПК)  

в течение 

года 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

ИПК 

5. Выявление семей «группы риска» 1 раз в 

месяц 

воспитатели регистр 

«группы 

риска» 



6. «Составление бытовой и 

психолого-педагогической 

характеристик на ребёнка» 

октябрь 

2021г. 

   социальный 

педагог 

материалы 

консультации 

7. «Организация работы в ДОУ с 

неблагополучными семьями» 

январь 

2022г. 

   социальный 

педагог 

материалы 

консультации 

8. «Правовое воспитание в семье» февраль 

2022г. 

социальный 

педагог 

материалы 

консультации 

9. «Защитим права ребёнка» апрель 

2022г. 

социальный 

педагог 

буклет 

10. Заполнение карт педагогического 

наблюдения (мониторинг) для 

выявления семей «группы риска» 

1 раз в 

неделю 

воспитатели сводные 

данные по 

ДОУ 

11. Выявление семей «группы риска» 1 раз в 

месяц 

воспитатели регистр 

«группы 

риска» 

12. Тренинг педагогического общения 

с родителями 

1 раз в 

квартал 

педагог 

психолог 

материалы 

тренинга  

 

2. Работа с родителями (законными представителями)  

воспитанников ДОУ 

 

№ Содержание  

деятельности 

 

Сроки  

исполнения 

Ответственный Контроль  

за ходом 

исполнения  

(итоговый 

документ) 

 1. Разработка и распространение 

памяток для родителей: 

 «Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание 

детей» 

 «Гигиена в доме» 

 «Эффективный родитель. 

Ненасильственные методы 

воспитания» 

в течение 

года 

члены  

Совета 

профилактики, 

воспитатели 

групп 

информа-

ционные 

материалы в 

родительских 

уголках групп 

2. Оформление информационных 

стендов: 

 «Правовое воспитание в семье» 

 «Защита прав и достоинств 

маленького гражданина» 

 «Конвенция ООН о правах 

ребёнка» 

в течение 

года 

члены  

Совета 

профилактики 

информа- 

ционные 

стенды в 

холлах ДОУ 

3. Консультации: 

 «Образец поведения ребёнок 

ищет в семье» 

 «Избегая крайностей» 

 «Семейные ссоры и дети» 

 «Если папа не приходит»   

 

в течение 

года 

члены  

Совета 

профилактики 

консультации 

на сайте ДОУ 

(скриншот) 

4. Реализация индивидуальных 

программ коррекции (ИПК) 

в течение 

года 

члены Совета 

профилактики, 

воспитатели 

групп 

результат 

реализации 

мероприятий в 

ИПК 
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