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Годовой план работы 

Совета профилактики МАДОУ № 43 

на 2020-2021 учебный год 

 

ЦЕЛЬ: 

 формирование комфортной социальной среды для дошкольников в условиях 

МАДОУ 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 МАДОУ 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. 

№ Виды работы Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Организационно-социальная работа 

 

 

 
1 

 

 
 

Планирование работы 

на год. 

1) Анализ итогов 

деятельности за 

прошлый год. 

 

2) Ознакомление с 

планом общественного 

инспектора по охране 

прав детства. 

 

 
Сентябрь 

 

 
Инспектор по охране 

прав детства, 

педагог-психолог 

 
Комплектование 

списков детей: 

1) Оформление 

соответствующей 

документации по 

различным категориям 

семей; 

 

2) Изучение жилищно- 

бытовых и 

материальных условий 

семей данных 

категорий; 

 

3) Оказание помощи по 

принятию мер 

социальной защиты и 

психолого- 

педагогической 

  

 
1) детей-инвалидов 

  

 

 

2 

2) опекаемых; 

 

3) детей из 

многодетных семей 

 

4) детей, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации 

 
Сентябрь 

Январь 

Заведующий 

МАДОУ,Инспектор 

по охране прав 

детства, педагог- 

психолог; 

воспитатели групп 

 
5) детей из неполных 

семей 

  



  помощи; 

 

4) Диагностика, 

анкетирование, 

тестирование по 

социально- 

педагогическому 

изучению личности; 

 

5) Совместная 

консультативная работа 

с администрацией 

МАДОУ. 

  

 

 

 

 
3 

 

 

 
Внесение изменений в 

социальный паспорт 

ДОУ. 

1) Работа по изучению и 

корректировке 

документации ДОУ, по 

поводу количественных 

изменений социальных 

групп 

 

2) Составление 

социальных паспортов 

групп 

 

 

 

 
Сентябрь 

 

 

 
Инспектор по охране 

прав детства, 

воспитатели групп 

 

 
 

4 

Пополнение банка 

методических 

материалов. Изучение 

новинок методической 

литературы, 

нормативных 

документов. 

1) Семинары- 

практикумы для 

воспитателей 

 

2) Обмен опытом с 

коллегами. 

 

 
 

В течение года 

 
Инспектор по охране 

прав детства, 

старший воспитатель 

 

 
5 

Выявление динамики 

изменений в 

социально- психолого- 

педагогической сфере 

обучающихся в ДОУ 

Разработка 

предложений по 

усовершенствованию 

социально- 

педагогической работы 

в ДОУ 

 
Сентябрь 

Май 

Инспектор по охране 

прав детства, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

6 

 

 
Оказание помощи 

воспитателям в работе 

с детьми различных 

категорий. 

1) Совместное 

планирование 

профилактической 

работы с детьми 

различных категорий; 

 

2) Участие в 

методических 

объединениях. 

 

 

 

Постоянно 

 

 
Инспектор по охране 

прав детства, 

старший 

воспитатель, 

 
7 

Решение проблем, 

связанных с 

социализацией 

личности. 

Разработка 

индивидуально- 

коррекционных 

программ. 

 
В течение года 

Инспектор по охране 

прав детства, члены 

ПМПк 

 
 

8 

 
Вовлечение детей в 

культурно досуговую, 

деятельность 

1) Индивидуальные 

беседы с целью 

выявления интересов, 

склонностей детей и 

содействие в участии 

 
 

Постоянно 

Старший 

воспитатель, 

руководители 

кружков. 



 
 досуговых мероприятий.   

II. Работа с детьми 

 

 

 
1 

Коррекционные 

мероприятия в учебно- 

воспитательном 

процессе и 

использование всех 

возможностей для 

адаптации в жизни. 

1. Коррекционная и 

развивающая помощь 

 

2. Индивидуально - 

консультативная 

помощь; 

 

 

 
Постоянно 

 
 

Инспектор по охране 

прав детства, 

педагог-психолог, 

члены ПМПк 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
Постоянный контроль 

за 

жизнедеятельностью 

детей находящихся 

под опекой. 

1. Индивидуальная, 

консультативная, 

информационно- 

правовая помощь; 

 

2. Посещение данных 

семей с целью 

ознакомления 

условиями проживания 

ребенка; 

 

3. Оформление 

соответствующей 

документации. 

 

 

 

 

 

 
Постоянно 

 

 

 

Инспектор по охране 

прав детства, 

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

3 

 
 

Осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

дошкольников 

1. Оказание помощи в 

решении бытовых 

проблем; 

 

2. Организация 

спортивных 

мероприятий и 

профилактических 

мероприятий. 

 

 

 
Постоянно (по 

необходимости) 

 
 

Инспектор по 

охране прав детства, 

медицинская сестра, 

старший 

воспитатель 

 

 
4. 

Рекомендации по 

организации досуга, 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

 
1.Организация досуга в 

семье 

 

 
Постоянно 

Инспектор по охране 

прав детства, 

медицинская сестра, 

старший 

воспитатель 

Диагностическое направление в работе с детьми 

 

 

 

 

 

 
1 

1. Социальный статус 

ребенка в группе. 

 

2. Цветовой тест 

эмоционального 

благополучия ребенка 

в группе 

 

3. Диагностика 

физического здоровья; 

 
4. Диагностика 
положения ребенка в 

1. Диагностика «Два 

дома» 

 

2. Диагностика 

«Волшебный торт» 

(цветопредпочтения) 

 

3. Антропометрические 

данные; диагностика 

основных видов 

движения 

 

4. Проективные 

рисуночные тесты 

 

 

 

 

 

 
Сентябрь - май 

 

 

 

Инспектор по охране 

прав детства, 

педагог-психолог, 

инструктор ФИЗО, 

медицинская сестра, 

воспитатели групп 



 семье «Рисунок семьи». 

«Автопортрет»; 

«Интервью Захарова» 

  

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
Контрольная 

Диагностика 

адаптации детей 

1. Проведение 

диагностики 

 

Диагностические карты 

и протоколы 

наблюдений психолога; 

 

3) Выступление на 

родительских собраниях 

(информация о 

проблемах 

дошкольников, 
обсуждение совместных 

действий, поиск 

подходов к решению 

проблемы ). 

 

 

 

 

 

 

 
Октябрь 

 

 

 

 

 

 
Инспектор по охране 

прав детства, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
1) Диагностика 

интеллектуального 

развития; 

 

2) Диагностика 

личностных 

особенностей, 

изучение 

познавательных 

интересов детей 

1) Обработка 

результатов 

диагностирования, 

анализ; 

 

2) Индивидуально- 

консультативная 

помощь ребенку; 

 

5) Социально- 

психологические 

консультации с целью 

помочь разобраться в 

собственных проблемах, 

показать их возможное 

решение; 

 

6) Психолого- 

педагогическая помощь 

ребенку (контроль 

посещаемости); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инспектор по охране 

прав детства, 

педагог-психолог 

Коррекционная работа с детьми 

 

 

 

 

 
1 

 
Индивидуальные и 

групповые занятия по 

коррекции 

эмоционально – 

волевой сферы, 

 

повышение 

самооценки, снижение 

уровня тревожности и 

агрессивности 

Коррекция 

взаимоотношений: 

 

«Давайте жить 

дружно»». 

 

Психотерапевтические 

сказки 

Коррекция поведения: 

Тренинговые занятия. 

 

 

 

 

В течение уч. 

года 

 

 

 

 
Инспектор по охране 

прав детства, 

педагог-психолог 

2 Развитие Беседы: (формировать В течение уч. Инспектор по охране 



 коммуникативных 

способностей ребенка 

умение свободно 

общаться в типовых 

ситуациях 

повседневности) 

- «Что значит 

дружить?», 

Проективные методики 

года прав детства, 

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

Профилактическая работа с детьми 

 
 

4 

 
Профилактика 

взаимоотношений 

Сказкотерапия; 

Беседы 

Тренинги 

 
 

В течение года 

Инспектор по охране 

прав детства, 

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

 
5 

Профилактика 

компьютерной 

зависимости 

Беседы: «Моя любимая 

игра, сказка, книга, 

игрушка…» 

 
В течение года 

Инспектор по охране 

прав детства, 

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

IIІ. Работа с семьей 

 
Диагностическое направление в работе с семьей 

1 
Диагностика стиля 

семейного воспитания 

Опросник, 

анкетирование 
Сентябрь - май 

Старший 

воспитатель 

Коррекционная работа с семьей 

 
1 

Групповая и 

индивидуальная 

работа с семей. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

 
По запросу 

Инспектор по охране 

прав детства, 

воспитатели группп 

2 
Поэтапная 

психокоррекционная 

работа с семьями 

проблемных детей 

 
1. повышение 

социальной активности 

проблемного ребенка; 

 

2. развитие 

коммуникативных и 

эмоционально – волевых 

структур его личности; 

 

3. формирование у 

родителей 

оптимистических 

установок к 

воспитательному 

процессу, 

воспитательной 

уверенности. 

 

 

 

 

 

 

 
 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 
Инспектор по охране 

прав детства, 

педагог-психолог, 

воспитатели групп 

Профилактическая и просветительская работа с семьей 

 
1 

 
Консультация по итогам диагностик 

 
В течение года 

Инспектор по охране 

прав детства, 

педагог-психолог, 

2 Консультации по вопросам воспитания детей В течение года  

 
3 

 
Индивидуальные и групповые консультации 

 
В течение года 

Инспектор по охране 

прав детства, 

классные 
 



   руководители, 

педагог-психолог 

IV.Работа с государственными и общественными организациями 

 
1 

Взаимодействие с органами социальной защиты 

населения 

 
По запросу 

Инспектор по охране 

прав детства, 

воспитатели 

 
2 

Взаимодействие с МАДОУ ЦДиК 
По мере 

необходимости 

Педагог – психолог, 

воспитатели 

 

3 

 

Взаимодействие с детской поликлиникой 
По мере 

необходимости 

Медицинская сестра, 

педагог-психолог, 

воспитатели 



 


