
 

 

План работы по профилактике социально-негативных явлений 

МБДОУ д/с № 32 «Айболит» на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: формирование комфортной социальной среды для дошкольников в условиях ДОУ 

и семьи. 

Задачи: 

 профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 
профилактика семейного неблагополучия; 

 формирование у дошкольников системы ценностей, ориентированной на ведение 
образа жизни, соответствующего нормам общества; 

 развитие деятельности МБДОУ д/с № 32 «Айболит» на совершенствование 
системы ранней профилактики правонарушений и патриотического воспитания 

дошкольников; 

 повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений; 

 вовлечение родителей семей «группы риска» в воспитательно-образовательную 
жизнь детского сада; 

 обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по формированию 
системы здорового образа жизни. 

1. Организационные мероприятия 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки исполнения Ответственный 

1. Размещение информации для родителей 

(законных представителей) о деятельности 

Совета профилактики на 

официальном сайте МБДОУ д/с № 

32 «Айболит»  

сентябрь    

2022 г. 
Кравцова В.А. 

Швачкина Т.И. 

2. Мониторинг по выявлению семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

сентябрь- октябрь 

2022 г. 

Осинина Г.Н. 

Швачкина Т.И. 
Лисина Е.А. 

3. Составление социального паспорта 

учреждения 

октябрь 

2022 г. 

Лисина Е.А. 

4. Заседания Совета профилактики социально-

негативных явлений 

в течение  года Осинина Г.Н. 

Швачкина Т.И. 

Лисина Е.А. 

Левлюх С.В. 

Педагоги  

5. Анализ работы учреждения по раннему 

выявлению детского и семейного 
неблагополучия 

август    

2023 г. 
Лисина Е.А. 

 

Работа с педагогами МБДОУ д/с № 32 «Айболит» 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки исполнения Ответственный 

1. Заседания Совета профилактики социально-

негативных явлений 

ежемесячно Лисина Е.А. 

Педагоги 

2. Разработка и утверждение плана 

«Профилактика детского и семейного 

неблагополучия на 

2022-2023 учебный год» 

сентябрь  

 2022 г. 

Осинина Г.Н. 

Швачкина Т.И. 



3. Раннее выявление детского и семейного 

неблагополучия в ДОУ 

Сентябрь  

 2022 г. 
Лисина Е.А. 

Швачкина Т.И. 

4. Разработка индивидуальных  программ 
коррекции (ИПК) 

в течение года Лисина Е.А. 

Педагоги 

5. 

 

 

Выявление семей «группы риска» 

 

 

1 раз в месяц Лисина Е.А. 

6. «Составление бытовой и психолого-

педагогической характеристик на ребёнка» 

Октябрь 

 2021г. 

Левлюх С.В. 

Педагоги 

7. «Организация работы в ДОУ с 

неблагополучными семьями» 

январь 

2023 г. 

Лисина Е.А. 

Швачкина Т.И. 

Педагоги 

8. «Правовое воспитание в семье» - 

разъяснительные беседы, квест 

февраль  

2023 г. 
Лисина Е.А. 

Педагоги 

9. «Защитим права ребёнка» - акция апрель 

2023 г. 

Педагоги 

12. Тренинг педагогического общения  с 

родителями 

1 раз в квартал Лисина Е.А. 

Швачкина Т.И. 

2. Работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки исполнения Ответственный 

1. Разработка и распространение     памяток 

для родителей: 

• «Ответственность родителей за 
ненадлежащее воспитание детей» 

• «Гигиена в доме» 
• «Эффективный родитель. 

Ненасильственные методы 

воспитания» 

в течение  

 года 

Педагоги  

2. Оформление информационных стендов: 

• «Правовое воспитание в семье» 

• «Защита прав и достоинств маленького 

гражданина» 

• «Конвенция ООН о правах ребёнка» 

в течение       
года 

Лисина Е.А. 

Швачкина Т.И. 

3. Консультации: 

• «Образец поведения ребёнок ищет в 

семье» 

• «Избегая крайностей» 

• «Семейные ссоры и дети» 

• «Если папа не приходит» 

в течение 

 года 
Лисина Е.А. 

Швачкина Т.И. 

4. Реализация индивидуальных  программ 
коррекции (ИПК) 

в течение 
 года 

Лисина Е.А. 

Швачкина Т.И. 

 
 

 


