
Отчет по работе Совета профилактики по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений МБДОУ д/с №7 «Журавушка» г. Охи 

за 2019-2020 учебный год 

 

 

В 2019 году в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи было поставлено на 

профилактический учет 5 семей. В связи закрытием детского сада №5 «Звездочка» еще 2 

семьи, с которыми осуществлялась работа.  

Ведущие цели взаимодействия Совета профилактики, детского сада в лице социального 

педагога с семьей - создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, социально -благополучный микроклимат в семьях 

воспитанников, повышение компетентности родителей в области соблюдения прав детей. 

- педагогическое просвещение; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с его семьей. 

 

Положительная динамика наблюдается у 2-х семей МБДОУ д/с №7 «Журавушка» г.Охи: 

1 семья: 

Ф.И.О родителей (законного представителя): Д. А.А. 

Дата постановки на профилактический учет в КДН и ЗП:  

с 21.11.2018 года семья Д. А. А. состоит на профилактическом учете в Комиссии по делам не 

совершеннолетних за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей.  

 

Ф.И.О. несовершеннолетнего: Ш. Т.А. (средняя группа «Светлячок») 

Дата рождения: 14.03.2015 г.р. 

 

Работа осуществлялась с индивидуальным планом работы на 2019-2020 учебный год.  

Была проведена следующая консультативная работа: «Дефицит родительской любви», 

«Здоровая семья всему начало!», «Внутрисемейные отношения», «Права ребенка: соблюдения 

их в семье», «Зимние забавы и безопасность», «Счастье - это когда тебя понимают», 

«Семейные традиции».  

Памятки на группах: «Не дайте ребенку стать трудным», «Неисполнение родительских 

обязанностей». 

Беседа с родителем на тему: «Знакомство с положениями Конвенции о правах ребенка, с 

семейным кодексом РФ»; «Ребёнок и безопасность», «Забота родителей о здоровье детей и 

правильной организации режима» 

      Психологическое просвещение несовершеннолетних, родителей: Беседа с родителем: 

«Воспитание без огорчений», «Достаточно ли внимание вы уделяете своему ребенку»; 

«Физическое наказание: за и против»; «Быть родителем – почетно!» 

 Работа с ребенком: Рисунок «Моя семья», «Мои друзья». 

      Особое значение придаем культурно-массовым мероприятиям, где мама Д.А.А. является 

активным участником «Праздник осени», «Новый год стучится в дверь», «День защитника 

Отечества», «Мамин день 8 марта».  



       Привлекаем родителей к созданию предметно-развивающей среды в ДОУ, организуем 

выставки детских и совместно со взрослыми творческих работ. 

       Ежемесячные посещения семьи с целью выявление условий жизни и развития ребенка 

дома. А. А. никогда не отказывается от посещения, квартира ухоженная, частично ремонт. 

Отдельная комната у мальчика есть, небольшая кровать, стол письменный, игрушки, книги 

все имеется. Обеспечен основными предметами обихода. Имеются предметы личной гигиены. 

Детские вещи и обувь соответствуют возрасту и сезону. 

Детский сад ребенок посещает систематически, за исключением дней по болезни. 

 

2 семья: 

Ф.И.О родителей (законного представителя): Д.К.А. 

Дата постановки на профилактический учет в КДН и ЗП:  

с 07.11.2018 года семья Д. К.А. состоит на профилактическом учете в Комиссии по делам не 

совершеннолетних за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей.  

 

Ф.И.О. несовершеннолетнего: М. Э. А. (подготовительная группа «Фантазеры») 

Дата рождения: 15.03.2013 г.р. 

 

Работа осуществлялась с индивидуальным планом работы на 2019-2020 учебный год.  

Была проведена следующая консультативная работа: «Женский алкоголизм», «Права ребенка: 

соблюдение их в семье», «10 законов семьи или как стать другом своему ребенку», 

«Внутренние отношения», «Формирование ЗОЖ – у дошкольников», «Правовые документы, 

защищающие от жестокого обращения», «Прогулка в выходной день 

Памятки на группах: «Каждый ребенок имеет право», «Неисполнение родительских 

обязанностей». 

Беседа с родителем на тему: «Знакомство с положениями Конвенции о правах ребенка, с 

семейным кодексом РФ»; «Безопасность ребенка на улице», «Микроклимат семьи и его 

значение в жизни ребенка». 

   Психологическое просвещение несовершеннолетних, родителей: Беседа с родителем: 

«Общение и готовность ребенка к школе», «Роль отца в воспитании ребенка»; «Физическое 

наказание: за и против» 

Работа с ребенком: Рисунок «Моя семья», «Кактус», беседа «Как я провожу выходные с 

семьей» 

      Особое значение придаем культурно-массовым мероприятиям, где мама Д. К.А. является 

активным участником «Краски осенней осени», «Путешествие в страну счастья», «День 

защитника Отечества», «Для милых мам».  

       Привлекаем родителей к созданию предметно-развивающей среды в ДОУ, организуем 

выставки детских и совместно со взрослыми творческих работ. 

       Ежемесячные посещения семьи с целью выявление условий жизни и развития ребенка 

дома. К. А. в общении доброжелательно и приветливо, не отказывается в посещение. В январе 

месяца она родила ребенка, и наши посещения стали реже, но она всегда с нами на связи, и 

водит Э. в сад. Проживают в однокомнатной квартире, новой планировке. Квартира чистая, у 

девочки нет своей комнаты, но отдельное спальное место имеется. Все вещи соответствуют 

возрасту и сезону, и аккуратно сложены в шкафу. Из средств личной гигиены имеется все 

необходимое. В детский сад ребенок ходит чистый и в опрятных вещах.  

 



Следующие семья, за которой осуществляется профилактическая работа и с которой 

еще нужно работать это:  

1). Ф.И.О родителей (законного представителя): О.Е.В. 

Дата постановки на профилактический учет в КДН и ЗП:  

с 30.10.2019 года семья О. Е.В. состоит на профилактическом учете в Комиссии по делам не 

совершеннолетних за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей.  

 

Ф.И.О. несовершеннолетнего: О. О.А.(подготовительная группа «Сказки») 

Дата рождения: 09.12.2012 г.р. 

 

Работа осуществлялась с индивидуальным планом работы на 2019-2020 учебный год.  

Была проведена следующая консультативная работа: «Чистота залог здоровья», «Права 

ребенка: соблюдение их в семье», «Формирование ЗОЖ – у дошкольников», «Прогулка в 

выходной день!», «Семейное воспитание». 

Памятки на группах: «Каждый ребенок имеет право», «Неисполнение родительских 

обязанностей». 

Беседа с родителем на тему: «Знакомство с положениями Конвенции о правах ребенка, с 

семейным кодексом РФ»; «Ребёнок и безопасность», «Как важно соблюдать чистоту в доме». 

   Психологическое просвещение несовершеннолетних, родителей: Беседа с родителем: 

«Общение и готовность ребенка к школе», «Внутрисемейные отношения и эмоциональное 

самочувствие ребёнка», «Кризис 7 лет. Как с ним справиться.» 

Работа с ребенком: Рисунок «Моя семья», «Кактус», беседа «Как я провожу выходные с 

семьей» 

      Особое значение придаем культурно-массовым мероприятиям, где мама О. Е.В. не всегда 

принимает участие «Краски осенней осени», «Путешествие в страну счастья», «День 

защитника Отечества», «Для милых мам».  

       Привлекаем родителей к созданию предметно-развивающей среды в ДОУ, организуем 

выставки детских и совместно со взрослыми творческих работ не принимают участие вообще. 

       Ежемесячные посещения семьи с целью выявление условий жизни и развития ребенка 

дома.  

Семья проживает в старой планировке, квартира не ухоженная. Были рекомендации семье 

создать детям благоприятные жилищно-бытовые условия: произвести ремонт жилой комнаты 

и прихожей. Улучшить санитарно-гигиенические условия проживания детей: обеспечить 

чистоту белья, одежды, жилья, предметов быта и домашней утвари. Е.В. сделала 

косметический ремонт, но чистоты в квартире не было, пол, вещи все также были грязные. 

Это продолжалась на протяжении нескольких месяца.  

Сейчас динамика семья начинает улучшатся, мы посетили семью без предупреждения, и 

результат нас порадовал. Полы были чистые, вещи стиранные и развешаны, кровати в 

комнатах аккуратно заправлены.  

 

 

 

 



2). Ф.И.О родителей (законного представителя): Л. Н. В. 

Дата постановки на профилактический учет в КДН и ЗП:  

с 10.07.2019 года семья Л. Н. В. состоит на профилактическом учете в Комиссии по делам не 

совершеннолетних за неисполнение родительских обязанностей, употребление алкоголя.  

Ф.И.О. несовершеннолетнего: Л. Д.М.(подготовительная группа «Сказки») 

Дата рождения: 15.03.2013 г.р. 

 

Работа осуществлялась с индивидуальным планом работы на 2019-2020 учебный год.  

Была проведена следующая консультативная работа: «Здоровая семья – всему начало», 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье детей», «Права ребенка: соблюдение их в 

семье», «Формирование ЗОЖ – у дошкольников», «Прогулка в выходной день!», «Семейное 

воспитание», «Семейные традиции». 

Памятки на группах: «Влияние семьи на развитие ребенка», «Неисполнение родительских 

обязанностей». 

Беседа с родителем на тему: «Знакомство с положениями Конвенции о правах ребенка, с 

семейным кодексом РФ»; «Ребёнок и безопасность», «Алкоголь в семье». 

   Психологическое просвещение несовершеннолетних, родителей: Беседа с родителем: 

«Агрессивный ребенок», «Общение и готовность ребенка к школе», «Внутрисемейные 

отношения и эмоциональное самочувствие ребёнка», «Кризис 7 лет. Как с ним справиться.» 

Работа с ребенком: Рисунок «Моя семья», «Кактус», беседа «Как я провожу выходные с 

семьей» 

      Особое значение придаем культурно-массовым мероприятиям, где мама Л. Н. В. является 

активным участие «Краски осенней осени», «Путешествие в страну счастья», «День 

защитника Отечества», «Для милых мам».  

       Привлекаем родителей к созданию предметно-развивающей среды в ДОУ, организуем 

выставки детских и совместно со взрослыми творческих работ. 

       Ежемесячные посещения семьи с целью выявление условий жизни и развития ребенка 

дома.  

      Данил проживал до конца 2019 года у бабушки Б. Т. Н. пока мальчика не забрали СРЦ 

«Родник». С января месяца мальчик проживает с мамой, она его приводит и забирает.  

      Семья проживает в новой планировке, благоустроенной квартире. У мальчика имеется 

своя комната, чистая светлая. В квартире везде порядок, вещи и обувь соответствуют возрасту 

и сезону. Имеется все для творчества, книги, игрушки. Н. В. купила стол письменный т.к. в 

этом году мальчику в школу. Из средств личной гигиены имеется все необходимое. Д. всегда 

чистый и опрятный. Ребенка из детского сада забирают вовремя, всегда эмоционально- 

положительно реагирует на приход матери. 

 

 

3).  Семья Т. А. М. поставлены на учет 17.01.2018 года. В настоящее время Т.М. А. 

посещает ГКУ СРЦН «Родник». 

 

 

 

 



4) Ф.И.О родителей (законного представителя): Г. Г. Р.   

Дата постановки на профилактический учет в КДН и ЗП:  

с 23.05.2018 года семья Г. Г.Р. состоит на профилактическом учете в Комиссии по делам не 

совершеннолетних за неисполнение родительских обязанностей, употребление алкоголя.  

 

Ф.И.О. несовершеннолетнего: Г. Л. Л. (подготовительная группа «Сказки») (д/с №5 

«Золушка») 

Дата рождения: 19.04.2013 г.р. 

 

Работа осуществлялась с индивидуальным планом работы на 2019-2020 учебный год.  

Была проведена следующая консультативная работа: «Быть родителем – почетно!», «Вредные 

привычки и их влияние на здоровье детей», «Права ребенка: соблюдение их в семье», 

«Формирование ЗОЖ – у дошкольников», «Профилактика простудных заболеваний» 

«Семейное воспитание», «Семейные традиции». 

Памятки на группах: «Влияние семьи на развитие ребенка», «Неисполнение родительских 

обязанностей». 

Беседа с родителем на тему: «Знакомство с положениями Конвенции о правах ребенка, с 

семейным кодексом РФ»; «Ребёнок и безопасность», «Алкоголь в семье». 

   Психологическое просвещение несовершеннолетних, родителей: Беседа с родителем: 

«Общение и готовность ребенка к школе», «Внутрисемейные отношения и эмоциональное 

самочувствие ребёнка», «Агрессивный ребенок» 

Работа с ребенком: Рисунок «Моя семья», «Кактус», беседа «Как я провожу выходные с 

семьей» 

      Особое значение придаем культурно-массовым мероприятиям, где мама Л. Н. В. является 

активным участие «Краски осенней осени», «Путешествие в страну счастья», «День 

защитника Отечества», «Для милых мам».  

       Привлекаем родителей к созданию предметно-развивающей среды в ДОУ, организуем 

выставки детских и совместно со взрослыми творческих работ. 

       Ежемесячные посещения семьи с целью выявление условий жизни и развития ребенка 

дома.  

Очень долго не могли установить контакт с мамой, так как ребенок временно в нашем саду, 

мама в грубой форме объясняла, что их семью контролирует сад «Звездочка». После разговора 

на совете профилактике, мама согласилась на посещение и изменила форму общения. Семья 

проживает в новой планировке, благоустроенной квартире. Во всех комнатах чисто. У 

девочки есть своя комната, спальное место. Много вещей, все аккуратно сложено. Вещи и 

обувь соответствуют возрасту и сезону. Имеется все для творчества, игрушки, книги.   Из 

средств личной гигиены есть все необходимое. Посещение детского ада не регулярно. Маме 

дали рекомендации о важности посещении ребенка детского сада.  

 

5) Ф.И.О родителей (законного представителя): А. В. А.  

Дата постановки на профилактический учет в КДН и ЗП:  

с 08.05.2018 года семья А. В.А. состоит на профилактическом учете в Комиссии по делам не 

совершеннолетних за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей.  

 

Ф.И.О. несовершеннолетнего: Щ. А. А.(старшая группа «Ягодка»)  

(д/с №5 «Золушка») 

Дата рождения: 07.10.2014 г.р. 

 



Работа осуществлялась с индивидуальным планом работы на 2019-2020 учебный год.  

Была проведена следующая консультативная работа: «Дефицит родительской любви», 

«Внутрисемейные отношения», «Права ребенка: соблюдение их в семье», «ЗОЖ- залог 

здоровья», «Профилактика простудных заболеваний» «Семейное воспитание», «Семейные 

традиции». 

Памятки на группах: «Влияние семьи на развитие ребенка», «Неисполнение родительских 

обязанностей». 

Беседа с родителем на тему: «Знакомство с положениями Конвенции о правах ребенка, с 

семейным кодексом РФ»; «Ребёнок и безопасность», «Влияние родительских установок на 

развитие детей». 

Психологическое просвещение несовершеннолетних, родителей: Беседа с родителем: «Десять 

заповедей хороших родителей», «Внутрисемейные отношения и эмоциональное самочувствие 

ребёнка», «Роль игры в жизни ребенка» 

Работа с ребенком: Рисунок «Моя семья», «Кактус», беседа «Как я провожу выходные с 

семьей» 

      Особое значение придаем культурно-массовым мероприятиям, где мама А.В.А. не всегда 

принимает участие «Осенний праздник «Новый год стучится в дверь», «День защитника 

Отечества», «Мамин день 8 марта».        

Привлекаем родителей к созданию предметно-развивающей среды в ДОУ, организуем 

выставки детских и совместно со взрослыми творческих работ не принимает участие.  

       Ежемесячные посещения семьи с целью выявление условий жизни и развития ребенка 

дома.  

Семья проживает в старой планировке. Квартира благоустроенная. Чисто. У А. общая комната 

с братом. Спят в раздельных кроватях. Много игрушек, имеется все для творчества. Детские 

вещи и обувь соответствуют возрасту и сезону. Мальчик обеспечен основными предметами 

обихода. Имеются предметы личной гигиены. Детский сад ребенок посещает редко, на вопрос 

почему не ходят систематически, мама говорит неудобно водить А., так как у нее еще один 

ребенок, который не посещает детский сад.  

А. 09.02.2020 года поступил в больницу с переломом руки. По словам мамы В.Андреевны, 

мальчик в вечернее время прыгал по подоконнику, и упал на руку. 

С воспитателем группы «Ягодка» 27.02.2020 было запланировано посещение, но В.А. не 

оказалось дома и на звонки не отвечала.  

 

Председатель Совета профилактики     М.В. Шарова 

Секретарь Совета профилактики      Е.Н. Ким 


