
План мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности,
беспризорности несовершеннолетних

и предупреждению семейного неблагополучия
в МБДОУ детский сад №12 «Солнышко»   на 2015 – 2016 учебный год

№
п/п

Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

Работа с педагогами
1. Заключение Договоров с родителями вновь 

прибывших детей, заполнение родителями 
согласий по ведению Банка данных

сентябрь заведующий 

2. Изучение статуса семей и условий жизни 
ребенка

Сентябрь-
октябрь

воспитатели групп

3. Организация учёта данных семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении(оформление карточек на 
неблагополучных семей)

октябрь,
корректировка в

течение всего
учебного года

 воспитатели групп

4. Контроль, наблюдения за детьми ежедневно воспитатели групп

5. Изучение причин неблагополучия семьи по мере
выявления

воспитатели

6. Осуществление оперативного взаимообмена 
информацией с образовательными 
учреждениями о детях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детях и семьях, 
находящихся в социально-опасном положении

в соответствии с
запросом в

течение года
Заведующая.
воспитатели

7 Организация контроля  по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

в течение года заведующий 

8 Консультация «Методические рекомендации 
по организации деятельности по 
профилактике безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и 
профилактике семейного неблагополучия» 

ноябрь заведующий

Работа с родителями
9 Публичный доклад о деятельности МБДОУ 

детский сад  за 2015 – 2016 учебный год
май Заведующий 

10 Оформление информационного уголка для 
родителей с телефонами и адресами 
социальных служб по охране прав детей

в течение года воспитатели

11. Проведение родительских собраний в группах 
по вопросам воспитания и развития детей 
дошкольного возраста

по плану воспитатели

12 Разработка и распространение памяток 
среди родителей; оформление стендовой 
информации; групповых папок на тему «Права
детей», «Жестокое обращение с детьми»

октябрь
 

март-апрель

воспитатели

13 Консультирование родителей по вопросам 
развития и воспитания детей

по мере
необходимости

воспитатели



14 Просветительская работа на официальном 
сайте  детский сад:
Раздел общие вопросы:

 Порядок  профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

Раздел памятка для родителей:
 Консультации «Ответственность родителей

за оставления детей без присмотра», «Что 
нужно ребёнку в детском саду, чтобы 
чувствовать себя комфортно», «Правила 
приёма детей в детском саду» 

 Раздел психологическая страничка:
 Консультации «Адаптация детей 

младшего дошкольного возраста»  
«Ребёнок раздражает», «Какими 
бывают семейные традиции», 
«Конфликтный ребёнок», 
«Психическое развитие ребёнка», 

 
 

 
в течение года

 
 

Заведующая,
воспитатели

20. Организация совместной деятельности с 
родителями воспитанников:
- консультации на темы: «Характер 
воспитания и моральный климат в семье, 
законопослушное поведение 
родителей», «Поощрение и наказание» «Отец 
в воспитании», «Жестокое обращение с 
детьми», «Создание благоприятной семейной 
атмосферы»;
- неделя здоровья 
- творческие мастерские: «Подготовка детей 
к школе»;
- конкурсы: «Маскарад», «Мастерская Деда 
Мороза», «Веселые старты», «Мама, папа и я 
-портивная семья», «Моя семья».

 праздники: «Здравствуй, осень», «День 
матери», «Новогодняя сказка»,  «День 
защитника Отечества», «Праздник Весны»,

        «Прощай, Масленица», «День защиты 
детей» и др.

в течение года воспитатели, 
 

21 Выпуск информационных листов и 
буклетов:
- «Права и обязанности родителей»;
- «Жестокое обращение с детьми»;
- «Заповеди для родителей по созданию 
благоприятной атмосферы в семье»;
- «Домашнему насилию нет оправданий»;
- «Это должен знать каждый родитель»

В течение года
 

воспитатели

Работа с детьми



21. Реализация  индивидуального маршрута 
коррекционной помощи несовершеннолетним,
их дальнейшего развития

В течение года воспитатели групп, 

22. Организация каникулярного отдыха Ноябрь,январь  воспитатели групп, 

23. Месячник гражданской и правовой 
сознательности «Мой выбор» (в т.ч. 
проведение НОД, бесед о правах детей, 
выставки рисунков «Я и мои права»)

ноябрь воспитатели
старших,

подготовительных
групп

24. Выставки детского творчества:
«Права детей»; «Здорово быть здоровым», 
«Осенняя галерея», «Подарок Деду Морозу», 
«Мамочка любимая моя», «Маскарад», 
«Мамин портрет», «Мой папа лучше всех», «8 
Марта», «До свидания детский сад», «Алиса в 
стране чудес», и др.

В течение года воспитатели

25. Праздники:
        «Здравствуй, осень»;
         «День матери»;
        «Новогодний карнавал»;

«Пришла коляда, отворяй ворота»,
        «День защитника Отечества»;
        «Приди, Весна красна!»;
        «Широкая Масленица»;

«День защиты детей» и др.

В течение года Воспитатели

 


