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Приложение 1  

к приказу заведующего 

МОУ детского сада № 365 

№  85/1 от 31.08.2020 г. 

 

ПЛАН 

работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

реализации 

Ответственный  Контроль за 

ходом исполнения 

(итоговый 

документ) 

 Организационные мероприятия 

1.  Заседание Совета профилактики 1 раз в квартал Председатель 

Совета 

профилактики 

Протоколы 

заседаний 

2.  Утверждение плана работы Совета 

профилактики 

Сентябрь 2020 Председатель 

Совета 

профилактики 

Протокол 

заседаний 

3.  Размещение информации для 

родителей (законных 

представителей) о деятельности 

Совета профилактики на 

официальном сайте ДОУ 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Скриншот сайта 

4.  Мониторинг по выявлению семей 

воспитанников, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Социальный 

паспорт ДОУ, 

социальные 

паспорта групп 

5.  Посещение  на  дому  

воспитанников,  неблагополучных,  

неполных,  

малообеспеченных семей, детей, 

состоящих в «группе риска». 

в течение года Члены Совета 

профилактики 

Акт по итогам 

посещения 

6.  Взаимодействие с КДНиЗП по 

выявлению неблагополучных 

семей, жестокого обращения с 

детьми.  

в течение года Председатель 

Совета 

профилактики 

Информационные 

письма 

7.  Контроль за посещением 

воспитанников ДОУ 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Воспитатели 

групп 

Сводная 

информация 1 раз 

в квартал 

8.  Рассмотрение вопросов на 

заседании Совета профилактики о 

постановке  семей воспитанников 

на учет и снятия их с учета 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Протоколы 

заседаний, 

извещения для 

родителей, реестр 

подписи 

родителей 

9.  Проведение месячников по 

профилактике безнадзорности и 

беспризорности среди 

несовершеннолетних 

Октябрь 2020г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Отчет о 

проведении 

месячника 

10.  Проведение месячника по Ноябрь 2020 г. Старший Отчет о 
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пропаганде семейных ценностей 

«Всё начинается с семьи» 

Апрель 2021 г. воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

проведении 

месячника 

11.  Анализ работы ДОУ по 

профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности.  

Август 

2021 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Отчет 

Работа с педагогами ДОУ 

1.  Выявление семей и 

воспитанников «группы риска» 

Сентябрь 

2020г. 

Воспитатели 

 

Списки 

2.  Консультация «Методические 

рекомендации по организации 

деятельности по профилактике 

правонарушений, безнадзорности 

и беспризорности и семейного 

неблагополучия» 

Октябрь 2020г Старший 

воспитатель 

Консультация 

3.  Разработка планов 

индивидуальной 

профилактической работы с 

воспитанниками и их семьями 

в течение года воспитатели План 

индивидуальной 

работы с 

воспитанниками и 

семьями 

Работа с родителями (законными представителями) и воспитанниками ДОУ 

1.  Правовое просвещение 

родителей (разработка и 

распространение памяток, 

оформление стендовой 

информации, групповых папок 

на тему: «Права детей», 

«Жестокое обращение с детьми») 

в течение года Члены Совета 

профилактики, 

воспитатели 

Информация в 

группах 

На сайте ДОУ 

В групповых 

чатах 

2.  Проведение родительских 

собраний по вопросам 

профилактике правонарушений, 

безнадзорности и 

беспризорности и семейного 

неблагополучия (дистанционно) 

В течение 

учебного года 

воспитатели Протоколы 

родительских 

собраний 

3.  Консультации для родителей по 

запросу 

в течение года воспитатели Записи в журнале 

учета 

консультаций 

4.  Участие в различных творческих 

конкурсах и праздничных 

мероприятиях  

воспитанниками 

в течение года Старший 

воспитатель 

Грамоты 

Приказы 

Отчеты 

 

5.  Направление родителей 

(законных представителей) к 

специалистам (психологу, 

медицинскому работнику, и т.д.) 

в течение года Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

заседания Совета 

6.  Привлечение родителей к 

участию в профилактических 

месячниках 

В течение 

учебного года 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

воспитатели 

Информация по 

итогам месячника 

 

Подготовил старший воспитатель МОУ детского сада № 365 Селивановская А.А. 


