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План работы Совета профилактики 
на 2021-2022 учебный год 

состав Совета профилактики: 
председатель-заместитель заведующего повоспитательной и методической работе Е.В. Кулябина 
воспитатель Смоль М.Н. 
воспитатель Гирченко И.В. 
№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 
проведения 

1 Выявление неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, детей, состоящих 
под опекой, многодетных семей 
(создание  банка данных семей «группы 
риска») 

Смоль М.Н  сентябрь и в течение 
учебного  года по 
мере  выявления 

2 Работа с сотрудниками по сбору вещей для 
многодетных семей. 

Смоль М.Н. октябрь 

3 Помощь  детям из  многодетных и 
молоимущих  семей, «группы риска»  с 
определением  и  посещением  кружков  
дополнительного образования. 

зам. зав. по ВМР 
Е.В. Кулябина 

сентябрь- октябрь 

4 Контроль  за оформлением информационного 
уголка для родителей с телефонами и адресами 
социальных служб по охране прав детей  (в 
каждой группе) 

Гирченко И.В. В течение  учебного 
года 

5 Контроль за качеством, содержанием   и 
распространением памяток среди родителей;  
за оформлением стендовой информации;   
за оформлением  информационных папок на 
тему «Права детей», «Жестокое обращение с 
детьми» 

 Гирченко И.В. 
 Смоль М.Н. 

сентябрь 
декабрь 
март 

6 Оценка содержания   памяток, разработанных 
воспитателями «Берегите здоровье 
смолоду».Оценка качества   содержания 
консультации «Вредные привычки» 

Совет профилактики 

 
 

Ноябрь 

7 Вовлечение родителей  «группы риска» ( при 
наличии)  для участия в жизни ДОУ 
(праздники, совместные   мероприятия,  акции, 
субботники  по благоустройству территории и 
т.д.) 

Воспитатели Совет 
профилактики 

В течение  учебного 
года 

8 Контроль  за посещением детьми группы 
«риска» (при наличии)   дошкольного 
учреждения  

Воспитатели 
Совет профилактики 

постоянно 

9 Приглашение родителей «группы риска» на  
беседы  по вопросам  воспитания  детей 

Совет профилактики 
 

при выявлении 
трудных семей 

10 Посещение семей, состоящих на различных 
видах профилактического учета  (при наличии) 

Совет профилактики 
 

В течение учебного 
года  



 

11 Индивидуальная работа с семьями, 
поставленными на внутренний учет. 

Совет профилактики Постоянно 

12 Индивидуальная работа  
( индивидуальный план и  отчеты)  с семьями, 
поставленными на  учет ТКДН и ЗПв 
соответствии с «Регламентом  
межведомственного взаимодействия субъектов 
системы  профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и иных 
органов, и организаций в городе 
Нижневартовске при выявлении, учете  и 
организации индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении» 

Смоль М.Н. 
 Кулябина Е.В. 
 

 в течение года 
 по мере  
поступления  
постановлеия ТКДН 
и ЗП 

13 Мониторинг эмоционального, 
психологического состояния детей из семей 
группы «риска»,  
составление характеристик по запросу отделов 
опеки и попечительства,  комиссии по делам 
несовершеннолетних и т.д. 

Совет профилактики 
 

по мере   обращения 

14 Поддержание    страницы «Охрана детства и 
защита прав ребенка» на   официальном  сайте 
учреждения  в  актуальном  состоянии 

Ответственный 
Гирченко И.В 

в течение учебного 
года 

15 Творческая гостиная «Как любить ребенка» 
(для    родителей группы «риска») 

Смоль М.Н. апрель 

16  Контроль за организацией консультаций для 
родителей «Организация летнего отдыха» 

Совет профилактики май 


