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ПЛАН 

работы дошкольного совета  профилактики асоциальных проявлений    

на 2022 -2023  учебный год 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Выявление семей «группы риска» сентябрь Совет профилактики 

Встреча с инспектором ОПДН Садыговой Р. П. для обсуждения 

плана работы на год 

сентябрь Баркалова Н.В., Качайкина 

О.А. 

Формирование банка данных семей воспитанников 

(малообеспеченные, многодетные, неполные семьи; 

 опекаемые дети; 

 дети-инвалиды; 

 многодетные; 

 дети из семей «группы риска», СОП 

сентябрь 

Совет профилактики 

Посещение семей «группы риска», СОП 
В течение года Общественный инспектор, 

воспитатели 

Неделя прав ребенка: 

 индивидуальная работа с детьми и их родителями 

(законными представителями); 

 беседы по вопросам профилактики наркомании, 

алкоголизма 

 встречи с работниками комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

 конкурс плакатов «Нет – вредным привычкам!» 

 

 

Ноябрь 

 

 

Совет профилактики 

 

 

Подготовка консультации для родителей (законных 

представителей)  «Права детей». Размещение в уголках для 

родителей. 

Ноябрь 

Совет профилактики 

  Участие в акциях и мероприятиях по плану УО В течение года Совет профилактики 

  Посещение семей «группы риска» и СОП 1 раз в квартал Общественный инспектор 

Тематические беседы со старшим  инспектором  ОПДН  «О 

личной безопасности»; 

 «Мои друзья»; 

 «Что такое доброта» 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Общественный инспектор, 

воспитатели 

Организация: 

 праздников с участием родителей (законных 

представителей): «Рождество», праздника для  

микрорайона «День здоровья»; 

 акций «Посади дерево!»; «Покорми птиц!» 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Сентябрь 

Совет профилактики 

Праздник «День семьи» с участием семей «группы риска» 

СОП 

Май 
Совет профилактики 

Участие семей в неделе открытых дверей акций и мероприятий 

по  годовому плану 

В течение 

учебного года 
Совет профилактики 

Беседы с  родителями (законными представителями) «группы 

риска» и СОП  

по запросу и по     

необходимости 
Совет профилактики 

Заседания Совета профилактики 

№1 

1. Утверждение состава Совета профилактики на 2022 -2023  

учебный год.   

2. Обсуждение банка данных семей дошкольных групп, 

август 

Совет 

профилактики 



информация о семьях «группы риска» и СОП 

3. О фактическом  летнем отдыхе детей из семей «группы риска» 

и СОП 

4. Об организации работы по профилактике правонарушений 

безнадзорности в 2022-2023  учебном году. Обсуждение плана 

работы  на новый учебный год 

№2 

1. 1. О профилактике   жестокого обращения с несовершеннолетними. 

2. 2. О проведении анкетирования родителей (законных представителей) 

по теме «Наказание или поощрение?»   

декабрь 

№3 

О работе педагогов с семьями «группы риска», снятых  с 

профилактического учета   

февраль 

№4 

1. О летнем отдыхе детей, в т.ч. из неблагополучных семей 

2.Об итогах работы Совета профилактики за учебный год 

май 

 
 

Копия верна. 
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