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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете профилактики  

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о совете профилактики муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №15 

«Солнышко» (далее по тексту – образовательная организация) разработано в 

соответствии с пунктом  29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.2. Настоящее Положение определяет основу деятельности совета профилактики 

социально - психологической службы МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко». 

1.3. Деятельность совета профилактики осуществляется в сотрудничестве профильных 

специалистов: педагог-психолог, учитель-логопед,  старший воспитатель, медицинские 

работники. 

1.4. Руководство совета профилактики и сопровождение осуществляет заместитель 

заведующего  по воспитательной и методической работе. 

Все специалисты осуществляют совместную деятельность по сопровождению в 

соответствии с должностными инструкциями, функции всех специалистов четко 

определены. К деятельности совета профилактики могут привлекаться  воспитатели, 

родители воспитанников и другие заинтересованные лица. 

1.5. Цель деятельности  заключается в организации психолого - медико-социального 

сопровождения образовательного процесса путем реализации комплекса превентивных, 

просветительских, диагностических, и коррекционных мероприятий, направленных на 

создание условий для успешного развития, обучения и социализации личности. При этом 

объектом сопровождения является образовательный процесс, предметом сопровождения 

- ситуация развития ребенка. 

 

2. Организация деятельности 

2.1. Состав специалистов совета профилактики определяется целями и задачами  

Учреждения. Специалисты  организуют свою деятельность согласно своим 

должностным инструкциям. 
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2.2. Совет профилактики Учреждения состоит из заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе, педагога - психолога,  учителя-логопеда, 

старшего воспитателя. 

2.3. Специалисты совета профилактики:  
- оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

- выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательной организации, принимают меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования; 

- выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 

помощь в обучении и воспитании детей; 

- обеспечивают организацию в образовательном учреждении общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 

них несовершеннолетних; 

- осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

2.4. Специалисты работают в тесном контакте с Учреждениями и   организациями 

образования, здравоохранения, социальной защиты семьи и детства, органами опеки и 

попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, общественными 

организациями, оказывающими помощь образовательным учреждениям в воспитании и 

развитии обучающихся. 

2.5. Совет профилактики Учреждения имеет право: 

1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, 

их родителями или иными законными представителями и иными лицами; 

2) запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по 

вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц. 

2.6. Органом, регулирующим  деятельность совета профилактики,  является  психолого-

медико-педагогическая комиссия. 

 

3.Основные направления деятельности 

 

3.1. К основным направлениям деятельности  совета профилактики  относятся: 

3.1.1.психосоциальная диагностика, проведение исследований социально-

психологического климата образовательного учреждения; определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания,  а также выявление причин нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации; выявление потенциальной и реальной групп социального риска; 

 3.1.2. психокоррекционная работа - совместная деятельность педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, медицинского работника по разработке 

психокоррекционных программ воспитания; организация и проведение социально-

психологических тренингов, ролевых игр, групповых дискуссий среди  педагогов, 

родителей, педагогического коллектива по развитию общих и специальных 

способностей участников образовательного процесса; 

 3.1.3. психолого-педагогическое и медико-социальное просвещение участников 

образовательного процесса с целью создания условий для полноценного личностного 

развития  обучающихся на каждом возрастном этапе, а также для своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

 3.1.4. социально-педагогическое и психологическое консультирование участников 

образовательного процесса по различным психолого-педагогическим и социально-

медицинским проблемам, вопросам самоопределения, личностного роста, 



взаимоотношений. Помощь обучающимся и родителям (законным представителям) в 

преодолении трудной жизненной ситуации; консультирование педагогов и других 

работников образовательных учреждений, органов опеки и попечительства, Управления 

внутренних дел, учреждений социальной защиты, здравоохранения, комиссии по делам 

несовершеннолетних в вопросах развития, воспитания и обучения несовершеннолетних; 

3.1.5. социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных   

неблагополучий в условиях образовательного процесса, предупреждение явлений 

дезадаптации обучающихся, фактов асоциального поведения; разработка рекомендаций 

педагогам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития 

несовершеннолетних; пропаганда здорового образа жизни; 

3.1.6. организационно-методическая деятельность: 

-  проведение организационно-методической и научно - методической работы (анализ и 

обобщение результатов сопровождения, разработка рекомендаций по его 

совершенствованию, обработка материалов научных исследований);  

- участие в методических объединениях, в   семинарах-практикумах, конференциях по 

проблемам воспитания и социализации; 

-  участие в разработке и реализации программ оздоровления воспитанников с учетом 

состояния их здоровья;  

- организация и проведение семинаров, тренингов и консультаций по овладению 

инновационными методиками; формирование банка данных достижений отечественной 

и зарубежной науки и практики по психолого-педагогическому и медико-социальному 

сопровождению; 

3.1.7. выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите, опеке 

и попечительстве с целью защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, в 

том числе приоритетного права ребенка на жизнь и воспитание в семье. 

 

4. Примерная документация совета профилактики 

4.1. Документация совета профилактики единая для всех специалистов (документы 

заполняются совместно и находятся в кабинете заместителя заведующего по ВМР). 

4.1.1. Годовой план работы, утвержденный заведующим   Учреждением. 

4.1.2.Графики работы специалистов, утвержденные заведующим Учреждением. 

4.1.3 Социальный паспорт Учреждения, который составляется педагогом - психологом,  

на основании данных социальных паспортов групп. 

4.1.4. План тематических групповых консультаций и консультаций для отдельных 

категорий родителей. 

4.1.5.Индивидуальные карты развития воспитанников, нуждающихся в комплексном 

сопровождении. 

4.1.6. Документы психолого-медико-педагогического консилиума. 

        

5.Ответственность специалистов 

 

5.1. В установленном законодательством РФ порядке специалисты совета профилактики  

несут ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, законных распоряжений 

заведующего и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей; 

- жизнь и здоровье детей во время проведения занятий; 

- необоснованное вынесение заключения по обследованию ребенка в рамках своей 

компетенции, повлекшее за собой ухудшение физического или     психического здоровья 

последнего; 

- соблюдение прав и свобод личности ребенка; 

- конфиденциальность полученных при обследовании материалов; 

- ведение документации и ее сохранность; 



- соблюдение трудовой дисциплины, правил производственной санитарии и 

противопожарной безопасности;  

 - сохранность рабочего места, материальных ценностей, взятых под расписку у 

материально ответственного лица. 

5.2. Заместитель заведующего  по воспитательной и методической работе осуществляет 

контроль за выполнение данного Положения в соответствии с требованиями 

законодательства. 

5.3. Настоящее положение рассматривается и принимается на заседании педагогического 

совета, утверждается приказом заведующего. 

5.4. Положение пересматривается в соответствии с изменениями в законодательстве; при 

отсутствии изменений действительно пять лет.  
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