УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ «ЦРР- детский сад №178»
________________С.И. Сергеева
ПЛАН РАБОТЫ
Совета Профилактики
в МБДОУ «ЦРР - детский сад №178» г. Чебоксары
на 2017-2018 учебный год
Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, и
(или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие
ситуации.
Задачи работы:
-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;
- организация социального патронажа детей и (или) их семей,
рассматриваемых на заседании Совета;
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического,
правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков микроучастка
образовательного учреждения.
№
п/п

Мероприятия

Дата

1. Организационно-методические мероприятия
1

Заседание Совета Профилактики.

1 раз в квартал

2
3

Утверждение плана работы Совета Профилактики.
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
Сентябрьоктябрь

4

Оформление информационного уголка для родителей и
психологического стенда с телефонами и адресами социальных
служб по охране прав детей
Посещение на дому дошкольников, неблагополучных,
неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих под
опекой, семей «группы риска».
Составления акта об условиях проживания.
Выявление детей, длительное время не посещающих ДОУ,
принятие мер по возвращению их в ДОУ
Обобщение для использования в дальнейшей работе и
пропаганда в СМИ предыдущего позитивного опыта
профилактической и коррекционно-реабилитационной работы с

В течении года

5

6
7

В течении года

По факту
пропуска
По мере
подготовки
материала к

8
9
10
11

12

13

детьми и семьями "группы риска" в ДОУ, публикация
методического пособия
Проведение родительских собраний в группах по вопросам
семейного воспитания и развития детей дошкольного возраста
Оформление социальных паспортов на семьи «группы риска»
Просветительская работа
Организация правового просвещения и распространения
информации о правах ребенка через средства массовой
информации и на официальном сайте ДОУ www:dou178.ru в
разделе «Новости», «Правовая помощь детям», «Социальная
поддержка детей и родителей»
Обмен информацией с КДН и ЗП, о семьях, поставленных на
учет в КДН, относящихся к ДОУ по территориальному
признаку.
Заседание совета:
Отчеты уполномоченного по правам ребенка.
Анализ работы по Совету профилактики
Составление плана работы Совета профилактики
на следующий год.

публикации
В течении года
В течении года
В течении года
В течении года

В течении года
Май

2. Работа с воспитанниками
1
2

Организация клубов и кружков для дошкольников
Изготовление газет «Мы разные, но мы вместе!»,
"Маленьким детям - большие права».
Беседа «Очень важный разговор с просмотром
мультсериала «Смешарики» -«Я имею право!»

3

Организация обследования условий жизни детей,
находящихся под опекой, и детей из «группы риска»

4

Участие в различных творческих конкурсах и праздничных
мероприятиях воспитанниками ДОУ

В течении года

5

Организация фотовыставки
«Моя мама лучшая на свете!»

6

Выставка рисунков
«Папа, мама, Я-дружная семья»

7

Акция добра «Соверши добрый поступок» в рамках недели
Толерантности (оказание помощи младшим группам
воспитанниками старших групп)
Акция «Пусть серое станет цветным»
(флешмоб с развлечениями)

26 ноября в рамках
Дня Матери в
России
15 мая в рамках
Международного
Дня семьи
17-18 ноября

8

10

Индивидуальные беседы с дошкольниками, состоящими на
внутрисадовском учете и семей «группы риска».
Беседа «В гостях у Айболита» (беседы медицинского
работника по профилактике жестокого обращения,
профилактики заболеваемости).

11

Диагностика по методике «Твой дом»

9

В течении года
13-20 ноября в
рамках
международного
Дня защиты прав
ребенка и Дня
Толерантности
В течении года

31 мая 2018 г. в
рамках Дня защиты
детей
В течении года
Декабрь

По мере выявления
детей из семей

имеющих факт
«неблагополучия»

3. Работа с родителями
1

2

3
4

5

6

7

Оформление информационных стендов и уголков для
родителей и педагогов
«Права детей», «Жестокое обращение с детьми»,
«Родители: права и обязанности».
Индивидуальное консультирование родителей по вопросам
прав ребенка, работа с обращениями педагогов и сторонних
свидетелей, обнаруживших факт противоправного деяния в
отношении ребенка
Консультативный пункт для родителей детей, не посещающих
детский сад (по плану консультативного клуба)
Консультации с родителями:
- «Права и обязанности родителей»;
- «10 заповедей счастливой семьи»;
- «Нет, домашнему насилию!»;
Организация и проведение рейдов по посещению детей и
семей «группы риска» на дому, совместно с членами совета
профилактики и воспитателями
Обследование социально-материального положения неполных
семей и матерей-одиночек.
Организация работы по их социальной поддержке и
психолого-педагогическому сопровождению.
Реализация досрочного социального проекта «От сердца к
сердцу» ( в рамках реализации работы с неполными семьями и
матерями-одиночками)

Сентябрь

В течение года

В течении года
В течении года

Сентябрь-октябрь

В течение года

4. Работа с педагогами
1
2
3
4

5

6

Изучение статуса семей и условий жизни ребенка. Составление
социальных паспортов.
Организация учёта и формирование банка данных
«неблагополучных семей»
Контроль, наблюдения за детьми.
Изучение причин неблагополучия семьи.
Консультация «Организация деятельности по профилактике
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и
профилактике семейного неблагополучия»
Заседание ПМПк в ДОУс детьми, нуждающимися в
коррекционной работе

Сентябрьоктябрь
В течении года

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

Октябрь 2017г.

В течении года
Январь 2018г.
1 раз в квартал

