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План работы 
Совета профилактики 

СП «Детский сад» ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск 

на 2022 – 2023 учебный год. 
Цель работы:  защита интересов и законных прав ребенка (воспитанника СП), 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, оказание своевременной и 

квалифицированной помощи детям, и их семьям, попавшим в сложные социальные, 

семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

-выявлять и устранять причины и условия, способствующие безнадзорности и 

беспризорности в семье; 

-обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-проводить социально-профилактические мероприятия по оказанию помощи семьям 

в решении возникших проблем. 

- 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.

             1. Организационно-методические мероприятия 

№ Мероприятие     Дата 

   1. Заседание Совета Профилактики 1 раз в квартал 

   2. Утверждение плана работы Совета профилактики Сентябрь 

   3. Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей состоящих под опекой. 

Корректировка банка данных и составление списков 

неблагополучных семей, состоящих на учете в КДН и 

ЗП и организация контроля за ними. 

Сентябрь  - 

Октябрь 

   4. Оформление информационного уголка для родителей 

психологического стенда с телефонами и адресами 

социальных служб по охране прав детей. 

В течении года 

   5. Посещение на дому дошкольников, неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих 

под опекой, семей «группы риска». 

В течении года 

   6. Выявление детей, длительное время не посещающих 

ДОО. 

 По факту   

пропуска 

   7. Проведение родительских собраний в группах по 
вопросам семейного воспитания и развития детей 
дошкольного возраста 

В течении года 



 8. Оформление социальных паспортов на семьи «группы 

риска» 

В течении года 

 9. Заседание совета: Отчеты уполномоченного по правам 

ребенка. Анализ работы по Совету профилактики 

Составление плана работы Совета профилактики на 

следующий год. 

     Май 

 
2. Работа с воспитанниками 

 

1. Беседа: «Правдивость».    13.09.2022 г. 

2.  Беседа: «Игры без ссор».  11.10.2022 г. 

3.  Беседа «Почему бывают драки».    15.11.2022 г. 

4.  Беседа: «Правда, неправда».  16.12.2022 г. 

5.  Беседа: «Как вести себя во время разговора».  17.01.2023 г. 

6.  Беседа: «Фантазёры и лгунишки».  14.02. 2023 г. 

7.  Беседа: «Учимся прощать друг друга».  14.03. 2023 г. 

8.  Беседа: «Почему нужно уметь прощать».    13.04. 2023 г. 

9.  Беседа: « Вежливые слова».  16.05. 2023 г. 

 

 

3. Работа с родителями 

  
1. Родительское собрание: «Семья и семейные ценности». 23.09.2022 г. 

2. Консультация: «Играем вместе». 07.10.2022 г. 

3. «Здоровая  семья – здоровый ребёнок».  13.10.2022 г. 

4.  Консультация: «Причины девиантного поведения 
детей». 

18.11.2022 г. 

5. Проведение профилактических бесед: профилактика 
вредных привычек; профилактика правонарушений. 

02.12.2022 г. 

6. «Дефицит родительского внимания и его последствия». 13.01. 2023 г. 

7. Родительское собрание: «Мы за здоровый образ 
жизни». 

17.02. 2023 г. 

8. Конкурс фотографий, посвящённый 8- марта «Мамины 
глаза». 

03.03. 2023 г. 

9. Поход выходного дня.  «Развиваем ребёнка». 07.04. 2023 г. 

10. Диагностика: беседа, наблюдение. 21.04. 2023 г. 

11. Анализ профилактической работы с семьями 
воспитанников. 

26.05. 2023 г. 

                        

 

 

                             

 

 



                       4. Работа с педагогами 

 

1. Изучение статуса семей и условий жизни ребенка. 

Составление социальных паспортов. 

 Сентябрь-октябрь 

2. Организация учёта и формирование банка данных 
«неблагополучных семей» 

 

 

В течение года 

3. Контроль, наблюдения за детьми. Изучение 
причин неблагополучия семьи. 

 

 

В течение года 

4. Консультация «Организация деятельности по 
профилактике безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и профилактике семейного 
неблагополучия» 

 

 

 

Октябрь 2022г. 

5. Отчет о деятельности Совета профилактики и УППР 
по защите прав участников образовательного 
процесса ДОО на заседании педагогического совета 

 

 

 

Январь 2023г. 
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