
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка  

о выполнении 

1. Сверка списка семей, состоящих на учете 

в КДН и ЗП Ленинского района. 

Август  

 

Старший 

воспитатель 

 

2. Выявление и учет семей, находящихся в 

социально опасном положении: неполные, 

малообеспеченные, семьи, где родители 

ведут асоциальный образ жизни, семьи, 

где родители проживают отдельно от 

детей. 

Сентябрь Воспитатели групп 

Старший 

воспитатель 

 

3. Составление: 

- социального паспорта семей групп;  

- сводного паспорта по саду. 

Сентябрь  Воспитатели групп 

Старший 

воспитатель 

 

4. Мониторинг посещаемости. 

Выявление детей, длительное время не 

посещающих МДОУ без уважительной 

причины. 

В течение 

года  

Воспитатели групп  

5. Плановые заседания Совета по 

профилактике безнадзорности. 

1 раз в 

квартал 

Члены Совета  

6. Внеплановые заседания  Совета по 

профилактике безнадзорности с 

приглашением родителей из семей, 

находящихся в СОП. 

По мере 

необходи

мости 

Члены Совета  

7. Включение в дополнительное образование 

детей из семей, находящихся в СОП. 

Октябрь Руководители 

кружков 

 

8. -  Всероссийский День правовой помощи 

детям. 

- Разработка и распространение памяток 

для родителей «Профилактика жестокого 

обращения с детьми».  

- Оформление папки – передвижки 

«Любить ребенка. Как?». 

Ноябрь Члены Совета 

 

 

 

 

9. Консультация «Индивидуальный подход в 

работе с семьей».  

Декабрь Члены Совета 

 

 

10. Консультация «Мы – за здоровый образ 

жизни». 

Январь Члены Совета  

  

 

11. Консультация «Дети – наша общая 

забота». 

Разъяснение законодательства об 

уголовной ответственности за жестокое 

обращение с детьми.). 

Февраль Члены Совета 

 

 

 

12. Рекомендации для родителей: «Это 

должен знать каждый родитель»  

(Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей). 

Март Члены Совета 

 

 

 

13. Консультация «Поощрение и наказание». Апрель Члены Совета  

14. Анализ деятельности по реализации 

Закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

Май Члены Совета  



правонарушений несовершеннолетних» 

ФЗ-120. 

 Организация каникулярного отдыха и 

оздоровления детей. 

Контроль посещения детьми МДОУ в 

летний оздоровительный период. 

Июнь Специалисты 

МДОУ 

 

Члены Совета 

 

 

 Выпуск информационного буклета 

«Семейные заповеди». 

Июль Члены Совета  

 Консультация «Создание благоприятной 

семейной атмосферы». 

Разработка и утверждение плана работы 

Совета. 

Август Члены Совета 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ  

  

 Цель: ранее выявление и сопровождение детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, профилактика детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственный Отметка  

о выполнении 

Организационная работа 

1. Составление социального паспорта 

МДОУ.  

Определение социального статуса семей, 

посещающих МДОУ.  

Сентябрь  Воспитатели 

групп, 

 старший 

воспитатель  

 

2. Запрос в органы опеки, КДН и ЗП 

Ленинского района о семьях, 

находящихся в СОП. 

Сентябрь  Старший 

воспитатель  

 

3. Учет семей, находящихся в социально 

опасном состоянии. 

В течение года Старший 

воспитатель  

 

Работа с педагогами 

1. Разъяснительная работа с педагогами по 

предотвращению нарушений прав детей: 

- ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

права детей; 

- общее информирование об основных 

действиях воспитателя при обнаружении 

признаков насилия. 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Инспектор ПДН 

Борисова Е.Н. 

 

2. Наблюдение за взаимоотношениями 

родителей с детьми, способами их 

общения. 

В течение года Воспитатели 

групп 

 

3. Обследование жилищно-бытовых 

условий семей, находящихся в СОП. 

По плану -1 

раз в  год; 

Внеплановые - 

по 

Воспитатели 

групп,  

члены Совета  

 



необходимости 

4. Составление индивидуального плана 

работы с семьями, состоящими на 

профилактическом учете: внутреннем и 

КДН. 

По выявлению, 

после 

представления 

воспитателей 

Воспитатели 

групп, 

 члены Совета 

 

5.. 

 

Контроль за ежедневным учетом 

посещаемости воспитанников из семей, 

находящихся в СОП. Выяснение 

причины длительного отсутствия без 

уважительных причин. 

В течение года Воспитатели 

групп, 

 члены Совета 

 

6. Консультации: 

- «Планирование работы с семьями на 

новый учебный год». 

- «Пути совершенствования 

взаимодействия с родителями по 

вопросам укрепления здоровья и 

физического воспитания». 

- «Жестокое обращение с детьми. Первые 

признаки». 

- «Сопровождение детей и семей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию». 

 

Сентябрь  

 

Январь  

 

 

 

Март  

 

Май  

Воспитатели 

групп, 

 члены Совета 

 

Работа с родителями  

1. Разработка памяток для родителей по 

вопросам воспитания и развития детей. 

В течение года Воспитатели 

групп, 

 члены Совета 

 

2. Консультирование родителей по 

вопросам воспитания и развития детей: 

- «Если ребенок грубит», 

- «Агрессивные дети»,  

- «Любить ребенка. Как?»,  

- «Здоровье и мы. Как приучить 

дошкольников и их родителей вести 

здоровый образ жизни». 

 В течение 

года 

Воспитатели 

групп, 

 члены Совета 

 

3. Индивидуальные беседы с родителями 

по раннему выявлению семейного 

неблагополучия. 

По мере 

необходимости 

Воспитатели 

групп, 

 члены Совета 

 

4. Организация совместной деятельности с 

родителями воспитанников (спортивные 

и музыкальные праздники, игры, и др.). 

В течение года 

 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

МДОУ 

 

5. Оформление папок-передвижек для 

родителей:  

- «Нормативно-правовые документы, 

защищающие права детей»; 

- «Роль семьи в воспитании ребенка». 

 

 

Ноябрь  

 

Март  

Воспитатели 

групп, 

 члены Совета 

 

6. Отчет воспитателей по реализации 

индивидуального плана работы с 

семьями, находящейся в СОП.  

Анализ работы за год.  

Май Воспитатели 

групп  

 

Работа с детьми 

1. ОД, беседы о правах детей, выставка Ноябрь  Воспитатели  



рисунков «Я и мои права». групп  

2. Наблюдения за процессом 

взаимоотношений детей из СОП со 

сверстниками. 

В течение года Воспитатели 

групп  

 

3. Знакомство с информацией о «Телефоне 

доверия». 

 Воспитатели 

групп 
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