
 

 



ЦЕЛЬ:  Выявление и учет семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной 

жизненной ситуации и проведение с ними индивидуально-профилактической работы в 

целях оказания им своевременной социально-педагогической, психологической и иной 

необходимой помощи.  

Задачи: 

1. Активизировать работу педагогического коллектива по выявлению семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

2. Повышение компетентности родителей в вопросах правовой ответственности за 

воспитание, обучение и содержание детей. 

3. Обеспечить взаимодействие ДОУ с субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

№ Мероприятия  Срок  Ответственный  

Организационно-управленческая деятельность 

1. Утверждение «Комплексного плана по 

профилактике раннего семейного 

неблагополучия и безнадзорности 

несовершеннолетних на 2018-2019 учебный 

год» 

До 10.09.2017г. Заведующий ДОО 

Юрлова Т.В. 

2. Мониторинг деятельности воспитателей 

групп по профилактике раннего семейного 

неблагополучия и безнадзорности 

несовершеннолетних 

1 раз в квартал 

до 30 числа 

Заведующий ДОО  

Юрлова  Т.В., 

воспитатели: 
Третьякова О.Г., 

Пастухова С.И., 

Еремеева Е.А 

3. Оформление социального паспорта ДОУ До 10.09.2018г. Заведующий ДОО 

воспитатели  

4. Разработка критериев по поддержке и 

стимулированию педагогических 

работников, работающих с детьми из 

социально-неблагополучных семей 

До 01.09.2018г. Заведующий ДОО 

Юрлова Т.В., члены 

комиссии по 

стимулирующим 

выплатам 

5. Участие в профилактических акциях  

«Семья без жестокости к детям»;                 

«Скажи телефону доверия – ДА!»;                     

ОМПК операция «Подросток»  

ОПМ «Малыш»;                                                  

ОПМ «Первый раз в первый класс!»  

                              

17-21.11.2018 

11-15.05.2019 

15.05.18-

01.10.2018 

Август 2018 

Заведующий ДОО, 

воспитатели 

6. Подготовка отчетности по итогам 

профилактической деятельности ДОО 

Ежеквартально 

в срок до 5 

числа 

Заведующий ДОО 

Юрлова Т.В. 



7. Размещение информации по вопросам 

работы с семьей на интернет-сайте ОО 

В течение года Заведующий ДОО 

8. Своевременное информирование субъектов 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

По мере 

необходимости 

Заведующий ДОО 

9. Участие в работе Совета профилактики ОО По плану 

Совета 

профилактики 

Заведующий ДОО 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

1. Педсовет: «Родители-первые педагоги».  

Вопрос: стили воспитания в семье 

октябрь Педколлектив, 

родительский 

комитет 

2. Педсовет: ОПМ «Подросток 2018»                                                    

Вопрос: Итоги ОПМ, планы на будущее 

ноябрь Заведующий ДОО, 

педагоги ДОО 

3. Педсовет: взаимодействие с семьей 

Вопрос: активные формы работы с семьями 

воспитанников 

 

апрель Заведующий ДОО 

3. Педсовет: Итоговый.                                     

Вопрос: Итоги работы по профилактике 

раннего семейного неблагополучия  

май Заведующий ДОО 

4. Консультации: 

Ведение документации по профилактике 

раннего семейного неблагополучия 

сентябрь Заведующий ДОО 

4. Наблюдения воспитателей за 

взаимоотношениями родителей с детьми 

постоянно Воспитатели групп 

5. Разработка памяток, информационных 

листов для родителей: 

 

ежемесячно 

 

 

Воспитатели групп 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 Выступление на  Дне Знаний -1 сентября 

 

Участие в митинге 9 Мая                          

Посещение сельской библиотеки                               

Посещение ПЧ с.Чатлык 

 Конец сент.-

октябрь                            

9мая 2019 

ноябрь 2018г.  

сентябрь,март 

2019 г                                                                                                                                      

 

 

При участии:                                   

Чатлыковская СОШ 

Дом культуры, 

сельская 

библиотека  

ПЧ с.Чатлык 



Работа с родителями 

1. Общее родительское собрание: 

«Предупредить-значит спасти!» 

Сентябрь, либо 

октябрь 

Заведующий ДОО 

2. Общее родительское собрание. «Я и наш 

ребенок!» 

Апрель-Май Заведующий ДОО 

3. Групповые родительские собрания              

Мл.разновозр..гр «Давайте, познакомимся»                                                      

Ст.разновозр.гр. «Что необходимо знать о 

своем ребенке?» 

                     

октябрь 

Воспитатели:  

Третьякова О.Г. 

                                   

Пастухова С.И. 

4. День открытых дверей                                   

«Вот какой, наш детский сад!»  

Ноябрь Педколлектив  

5. Оформление информационных стендов в 

группах и стенда «Информация для 

родителей» 

                      

Постоянно  

Воспитатели групп 

Заведующий ДОО 

6. Распространение информационных 

листовок, памяток                                         

  ежемесячно 

 

Заведующий ДОО, 

воспитатели 

7. Анкетирование родителей                     

«Социальный статус семьи»                         

Детский сад и права ребенка 

Тест «Стиль воспитания ребенка в семье» 

Анкета для отцов «Какой я папа?» 

«Методы поощрения и наказания» 

 «Готовность вашего ребенка к школе» 

«Удовлетворенность родителей ДОО» 

                 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель           

Май                   

Май  

Воспитатели               

всех групп              

ст.разновозр. гр.  

Ст.разновозр. гр.                    

8. Совместные праздники                              

«Коляда»                                                           

«День защитника Отечества»                     

«Мамин праздник» 

 

                     

Январь 

Февраль          

Март  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

9. Участие родителей в создании совместных 

проектов                                                            

«Наша дружная семья»   

«Мой дом – моя крепость»                                   

«Моя мама лучше всех»    

«Кем я мечтаю стать в будущем»                                

 

«Моя семья» 

«Мой дом самый лучший» 

«Активный отдых» 

«Самый лучший папа мой!» 

«Народная игрушка своими руками» 

 

 

Октябрь                

ноябрь 

Март                  

Май 

 

октябрь 

ноябрь  

декабрь  

февраль 

март 

 

Пастухова С.И.                     

 

 

 

 

Третьякова О.Г.  

10. Рейд профилактической направленности:  . Совместно: 

социальный педагог 



«Первый раз- в первый класс!» 

 

«Малыш» 

«Многодетная семья» 

Август-

сентябрь 

Октябрь-

ноябрь 

декабрь 

ОО, медицинский 

работник ОВП, 

заведующий ДОО 

 

 


