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Заведующем МАДОУ 
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План работы Совета профилактики 
«Детский сад № 418» г. Перми 

на 2018-2019 учебный год
1. О]РГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРО]ПРИЯТИЯ
№ 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 «Детский сад № 418» г. 
Перми

сентябрь 2018 г. Зам.зав ВМР Скриншот
сайта

2 Мониторинг по выявлению 
семей воспитанников «Детский 
сад № 418» г. Перми 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

октябрь 2018 г.
•  «

Зам.зав ВМР, 
методист, 
старший 
воспитатель

Аналитическая
справка

3 Составление социального 
паспорта «Детский сад № 418» 
г. Перми

октябрь 2018 г. Педагог-
психолог

Социальный 
паспорт «Детский 
сад № 418» г. 
Перми

4 Заседания Совета 
профилактики «Детский сад № 
418» г. Перми

в течение года Председатель
Совета
профилактики

Протоколы
заседаний
Совета
профилактики

5 Анализ работы ДОУ по
профилактике
правонарушений

август 2019 г. Председатель
Совета
профилактики

Отчет

1. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ДОУ
№ Содержание деятельности Сроки

исполнения

■

Ответствен и ы й Контроль за 
ходом
исполнения
(итоговый
документ)

1 Консультация «Методические 
рекомендации по

ноябрь 2018 г. педагог- психолог консультация



организации деятельности по 
профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних и 
профилактике семейного 
неблагополуч ия»

2 Заполнение карты 
наблюдений (мониторинг) 
для выявления семей 
«группы риска»

Раз в квартал Воспитатели Таблица со
сводными
данными

3 Выявление семей «группы 
риска»

в течение года Воспитатели Регистр группы 
риска

4 Разработка планов ИПК с 
воспитанниками и их 
семьями

в течение года Кураторы ИПК

5 Анализ работы ДОУ по
профилактике
правонарушений

август 2019 г. Председатель
Совета
профилактики

Отчет

2. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
И ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ

№ Содержание деятельности Сроки
исполнения

Ответственный Контроль за 
ходом
исполнения
(итоговый
документ)

1 Проведение родительских 
собраний по вопросам 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений у 
воспитанников и 
предупреждению семейного 
неблагополучия

В течение года Заведующий ДОУ Протоколы
родительских
собраний

2 Правое просвещение 
родителей (разработка и 
распространение памяток 
среди родителей; оформление 
стендовой информации; 
групповых папок на тему 
«Права детей», «Жестокое 
обращение с детьми»)

В течение года Члены Совета 
профилактики,

воспитатели
групп

информация на 
группах



г
3 Консультации на темы:

1. Развод родителей - 
вопросы и ответы.

2. Воспитывают бабушки, 
воспитывают дедушки...

3. Права и обязанности 
родителей в отношении 
детей.

В течение года Педагог-
психолог

консультации

4 Реализация планов ИПК с 
воспитанниками и их семьями

В течение года Воспитатели,
специалисты

Отчет о
реализации ИПК


