
 
 

 

 

 

 

 



Цель и задачи на 2017 – 2018 учебный год. 

Цель: организация деятельности по предупреждению  безнадзорности несовершеннолетних и профилактике семейного 

неблагополучия на ранней стадии, профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних в семье. 

Задачи: 

- обеспечение  реализации прав ребенка на получение дошкольного образования; 

- совершенствование форм, методов профилактической работы с семьями воспитанников; 

- -обеспечение   системного подхода к созданию здоровьесберегающей  среды; 

- охрана  прав ребенка, согласно Конвенции о правах ребенка. 

 

Направления деятельности: 

- организационно - управленческая деятельность; 

- работа с семьями воспитанников; 

- работа с педагогическим коллективом; 

- взаимодействие с субъектами системы профилактики и социальными партнерами. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственные  Взаимодействие с субъектами 

системы профилактики и 

социальными партнерами 

Организационно - управленческая деятельность 

1 - Разработка и утверждение локальных актов 

регламентирующих организацию 

профилактической деятельности 

- Систематизация нормативных и 

методических материалов по вопросам 

профилактической деятельности в 

образовательной организации 

Август-сентябрь Заведующий   

2 Издание приказа об организации 

деятельности ДОО как субъекта 

профилактики 

До 15 сентября 

2017 года 

Заведующий, директор ОУ  

3 Ведение банка данных на семьи, в течение года Заведующий  



находящиеся на разных формах 

профилактического учёта 

4 Разработка и утверждение плана работы август  Заведующий, рабочая группа  

5 Разработка критериев работы воспитателей 

групп, работающих с социально – 

неблагополучными семьями 

август Заведующий   

6 Подготовка отчетности по итогам 

профилактической деятельности ДОО 

ежеквартально  Заведующий, педагоги  

7 Мониторинг деятельности работы  

воспитателей образовательных организаций 

по исполнению приказа  от 29.08.2017 г. № 

426  

«Об организации работы  образовательных 

организаций  

МО Красноуфимский округ по     

профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и 

семейного неблагополучия» 

В течение года Заведующий  

Работа с педагогическим коллективом 

1 Выявление семей и детей группы 

социального риска 

 

в течение 

года 

 

воспитатели групп 

 

2  Профилактические рейды в семьи групп 

социального риска 

в течение 

года 

Заведующий, воспитатели 

групп 

Участковый 

уполномоченный, 

специалист тер. отдела, 

представитель совета 

профилактики ОУ 

3 Вопросы, рассматриваемые на педагогических 

советах: 

   

«Приоритетные направления Август- Заведующий  



образовательной деятельности  ДОО на 

2017 – 2018 учебный год» 

- «Профилактика  безнадзорности и 

раннему семейному неблагополучию, как 

одно из приоритетных направлений 

деятельности детского сада» 

 -Систематизация нормативных и 

методических материалов по вопросам 

профилактической деятельности в 

образовательной организации 

сентябрь 

«Педагогическое проектирование как 

ресурс развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» 

-О работе воспитателей групп по 

привлечению родителей к участию в жизни 

ДОО 

ноябрь Заведующий  

Воспитатели 

 

 

«Педагогическое мастерство – высший 

уровень педагогической деятельности» 

-  Использование педагогических 

технологий (выступление из опыта работы 

с семьями воспитанников группы 

социального риска)  

январь Заведующий  

Воспитатели 

Петухова Л.В. 

Нурмухаметова И.Д. 

 

«Жизнь прекрасна, когда безопасна» 

- Смотр-конкурс на лучший уголок по 

обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах. 

-  предоставление результатов  работы с 

семьями воспитанников группы 

социального риска по  правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

 

май Заведующий 

Воспитатели, специалисты 

 

 



5. Консультации для педагогов:    

 Правила посещения семьи октябрь Заведующий, ответственный за 

работу по профилактике О.А. 

Иванова   

 

Как правильно составить акт обследования 

семьи 

октябрь Заведующий   

 Нормативно-правовые документы в работе с 

семьей: 

 ответственный за работу по 

профилактике О.А. Иванова   

 

Международного уровня октябрь Заведующий.  

ответственный за работу по 

профилактике О.А. Иванова   

 

Областного уровня ноябрь Заведующий  

ответственный за работу по 

профилактике О.А. Иванова   

 

Местного уровня декабрь Заведующий  
ответственный за работу по 
профилактике О.А. Иванова   

 

6.  Проведение собеседования с воспитателями 

групп по вопросам организации 

профилактики  безнадзорности и раннему 

семейному неблагополучию: 

октябрь Воспитатель Вахитова А.А., 

Абашева И.А. 

 

декабрь Воспитатель Нурмухаметова И.Д., 

Лелетич Е.К. 

февраль Воспитатель Иванова О.А. 

апрель Воспитатель Петухова Л.В. 

7 Участие в работе  МКОУ «Ключиковская 

СОШ» по вопросам обследования  семей, 

находящихся на разных формах 

профилактического учёта 

в течение 

года 

Заведующий  Рабочая группа совета 

профилактики ОУ 

8 Мероприятия в соответствии с планом МОУО: 

«Семья – территория без насилия» 

 

20-24.11.2017 

Заведующий 

Воспитатели групп 

Участковый 

уполномоченный, 



года  

 

 

 

специалист тер. отдела, 

представитель совета 

профилактики ОУ 

ГБУСОН СО «Центр 

социальной помощи семье 

и детям города 

Красноуфимск и 

 Красноуфимского 

района» 

 

«Скажи телефону доверия – Да!» Май 2018 года 

 «По безопасным дорогам Интернета» в 

рамках Всероссийского Единого урока по 

безопасности в сети «Интернет» -  в целях  

повышение уровня кибербезопасности и 

цифровой грамотности детей и подростков, 

а также  обеспечения внимания 

родительской и педагогической 

общественности к проблеме обеспечения 

безопасности и развития детей в 

информационном пространстве. 

«Проступок. Правонарушение. 

Преступление» -   в целях предупреждения 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, углублению 

правовых знаний обучающихся, воспитания 

сознательного и ответственного отношения 

к Закону. 

Октябрь 2017 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2017 

года 

Заведующий 

Воспитатели групп 

Заведующий 

Воспитатели групп 

 

 

 Областная межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Подросток» 
май – 

октябрь 2018 

г. 

Заведующий 

Воспитатели групп 

 

Участковый 

уполномоченный, 

специалист тер. отдела, 

представитель совета 



профилактики ОУ 

ГБУСОН СО «Центр 

социальной помощи семье 

и детям города 

Красноуфимск и 

 Красноуфимского 

района» 

 

 Оперативно-профилактические 

мероприятия: 

«Безнадзорные дети», «Подросток-игла», 

«Подросток и наркотики»,  «Семья без 

наркотиков», «Школьник», «Малыш», 

«Первый раз в первый класс!» и др. 

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Заведующий 

Воспитатели групп 

 

Участковый 

уполномоченный, 

специалист тер. отдела, 

представитель совета 

профилактики ОУ 

ГБУСОН СО «Центр 

социальной помощи семье 

и детям города 

Красноуфимск и 

 Красноуфимского 

района» 

 

Работа с родителями 

1 Оформление информационного уголка для 

родителей по     профилактике                   

раннего семейного неблагополучия и 

безнадзорности   несовершеннолетних 

август Воспитатели групп  

2 Выпуск информационных листов и 

буклетов: 

- «Права и обязанности родителей»; 

- «Заповеди для родителей по созданию 

благоприятной атмосферы в семье»; 

- «Домашнему насилию нет оправданий»; 

в течение 

года 

  

 

Воспитатели групп 

 



- «Это должен знать каждый родитель» 

-«Счастье — это когда тебя понимают» 

-«Как стать другом своему ребенку?» 

- «Закон понимания ребенком слов 

«можно», «надо», «нельзя» 

-«Традиции и обычаи семьи» 

- «Роль матери и отца в воспитании 

ребенка» 

3 Проведение родительских собраний в 

группах по вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста: 

по плану Воспитатели  

«Ребенок и детский сад. Трудности первых 

дней пребывания»  
сентябрь  Иванова О.А.  

«Особенности развития детей дошкольного 

возраста» 

 

октябрь Воспитатели всех групп, 

специалисты 

 

«Охрана здоровья детей и формирование в 

семье культуры здорового образа жизни» 

февраль Лелетич Е.К., Нурмухаметова И.Д.  

 «Семья в преддверии школьной жизни» апрель Л.В. Петухова Педагог - психолог 

4 Консультации для родителей: 

«Ошибки семейного воспитания», 

«Почему ребенок дерется и кусается», 

«Условие адаптации родителей и детей к 

детскому саду», 

«Игровая подготовка детей к обучению в 

школе» и др. 

 

в течение 

года 

Воспитатели групп Педагог – психолог  

5 Областная межведомственная  

комплексная                     профилактическая  

операция «Подросток» 

Согласно 

плана 

МОУО 

Воспитатели групп  



6 Информация родителей об ОПМ «Малыш» сентябрь Воспитатели групп  

7 «Первый раз в первый класс» август Воспитатель подготовительной 

группы Петухова Л.В.  

 

8 Привлечение родителей из групп социального 

риска к совместной деятельности детского сада 

и родителей в подготовке и проведению 

праздников, развлечений, досуга и т.д. 

в течение 

года 

Воспитатели групп, родительский 

комитет 

 

9 Собрания родительской общественности - 

соблюдения и защиты прав детей; 

- о роли семьи в сохранении и укреплении 

здоровья обучающихся и воспитанников; 

- профилактики различных зависимостей; 

- учреждения, оказывающие социальные, 

медицинские, социально-психологические 

услуги детям и родителям 

в течение 

года 

Воспитатели групп, родительский 

комитет 

ГБУСОН СО «Центр 

социальной помощи 

семье и детям города 

Красноуфимск и 

 Красноуфимского 

района» 

 

 Освещение в средствах массовой 

информации позитивного опыта семейного 

воспитания. 

в течение 

года 

Воспитатели групп, родительский 

комитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


