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План мероприятий («дорожная карта»)  

по профилактике социального сиротства  

в МДОУ «Д/с № 25» на 2022-2025 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Аналитические и методические мероприятия 
1 Обучение инспектора по 

охране прав детства на  

курсах повышения 

квалификации для 

социального педагога в 

области профилактики 

семейного неблагополучия 

«Профилактика возвратов из 

замещающих семей» 

инспектор по 

охране прав 

детства 

1 раз в год Увеличение 

количества 

специалистов, 

занимающихся 

профилактикой 

семейного 

неблагополучия, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

2. Развитие эффективной системы профилактики социального сиротства 
2 Профилактика интернет-

зависимости, 

предупреждения рисков 

вовлечения в 

противоправную 

деятельность, обучение 

безопасному поведению в 

Интернет-пространстве. 

инспектор по 

охране прав 

детства 

2022-2025 

годы 

Охват воспитанников 

старшего возраста и 

родителей (законных 

представителей) 

3 Проведение социально-

психологического 

тестирования семей, 

находящихся в социально 

неблагополучном положении 

инспектор по 

охране прав 

детства 

2022-2025 

годы 

Сокращение 

численности 

неблагополучных 

семей 

4 Проведение 

просветительской работы с 

родителями 

(профилактические беседы, 

обучающие семинары, 

тренинги), организация 

мероприятий, направленных 

на укрепление статуса семьи, 

социальную адаптацию 

детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, 

профилактику детского и 

семейного неблагополучия 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2022-2025 

годы 

Оказание помощи 

семьям, нуждающимся 

в сопровождении и 

поддержке, 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

5 Ранее выявление семейного 

неблагополучия и работа со 

случаями нарушения прав 

ребенка 

Выявление случаев 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2022-2025 

годы 

Снижение количества 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении 



жестокого обращения и 

преступных посягательств 

6 Обеспечение проведения 

обследования жилищно-

бытовых условий 

несовершеннолетнего 

ребенка 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2022-2025 

годы 

Снижение количества 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

7 Обеспечение деятельности 

детского телефона доверия с 

единым общероссийским 

номером 88002000122 на 

территории Республики Коми 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2022-2025 

годы 

Раннее выявление 

случаев 

неблагополучия 

3. Организационные мероприятия 
8 Организация и проведение 

консультаций с родителями 

(законными 

представителями), занятий, 

бесед с воспитанниками по 

вопросам семейных 

ценностей 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2022-2025 

годы 

Формирование у 

воспитанников 

семейных ценностей с 

целью профилактики 

социального сиротства 

9 Организация и проведение  

мероприятий,  посвященных 

Международному Дню 

семьи, Международному 

Дню защиты детей, Дню 

матери, Дню отца, Дню 

защиты прав ребенка 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2022-2025 

годы 

Содействие 

сохранению семьи 

10 Выпуск листовок, брошюр, 

посвященных 

ответственному 

родительству, профилактике 

социального неблагополучия 

Заместитель 

заведующего 

2022-2025 

годы 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания детей 

11 Размещение в средствах 

массовой информации 

материалов, 

пропагандирующих 

семейные ценности, 

ответственное родительство 

Заместитель 

заведующего 

2022-2025 

годы 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания детей 

4. Координация Плана мероприятий («дорожной карты») по профилактике 

социального сиротства в МДОУ «Д/с № 25» 
12 Мониторинг реализации 

плана мероприятий  

(«дорожной карты») по 

реализации мер, 

направленных на 

профилактику социального 

сиротства 

Заместитель 

заведующего 

1 квартал 

2023 года 

далее 

ежегодно 

Оказание эффективной 

помощи семьям с 

детьми как мера 

профилактики 

семейного 

неблагополучия 

13 Освещение в средствах 

массовой информации, на 

Интернет – ресурсах 

(официальном сайте) Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по профилактике 

социального сиротства в 

МДОУ «Д/с № 25» на 2022-

2025 годы 

Заместитель 

заведующего 

2022-2025 

годы 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания детей 



 


