
Приложение № 21 

 

План мероприятий ДОУ № 16 «Аленка» по профилактике  

правонарушений, безнадзорности, беспризорности  

несовершеннолетних на 2015-2016 учебный год 

№ п/п Мероприятия Дата 

 проведения 

Ответственные 

1 Проведение социологического 

исследования по определению 

социального статуса, 

физического воспитания и 

микроклимата в семьях 

воспитанников ДОУ. 

 

 

сентябрь  

 

медсестра 

воспитатели  

2. Обновление банка данных о 

неблагополучных семьях и 

детях, находящихся в 

социально-опасном положении. 

 

ежеквартально 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

3. Составление индивидуальных 

программ реабилитации и 

адаптации семей, находящихся 

в социально-опасном 

положении. 

 

1 раз в год 

 

старший 

воспитатель  

4. Проведение информационного 

обмена между субъектами 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних   г. 

Волжска 

 

 

по мере выявления 

 

 

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

5. Проведение консультаций с 

педагогами детского сада на 

тему: «Предупреждение 

чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними» 

по мере 

необходимости 

 

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

6. Консультации для педагогов: 

1. 1.«Создание полноценной 

развивающей среды в группах 

ДОУ» 

2. «Взаимодействие с семьей – 

залог успешной работы» 

3. «Трудовое воспитание в ДОУ 

и семье» 

 

ноябрь 

 

 

январь  

 

март 

 

старший 

воспитатель 

 



7. Оформление информационных 

папок для родителей в группах 

ДОУ 

 

В течение года 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

8. Участие в благотворительных 

акциях для улучшения 

материального положения 

детей в малоимущих семьях 

в течение года 
педагоги ДОУ и 

родители 

9. Профилактика плоскостопия у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

 

Профилактика ОРВИ и гриппа 

 

Профилактика сколиоза 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

март 

 

 

воспитатели 

групп 

10. Проведение индивидуальных 

консультаций с семьями, 

состоящими на учѐте в ДОУ и 

семьями риска 

 

по мере 

необходимости 

заведующая ДОУ 

старший 

воспитатель 

 

11. Индивидуальная 

профилактическая работа с 

неблагополучными семьями: 

 Проверка 

неблагополучных семей 

по месту жительства 

 

 Обследование жилищно-

бытовых условий 

 

 При выявлении 

родителей, не 

выполняющих 

обязанности по 

воспитанию детей, 

информировать субъекты 

профилактики. 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

старший 

воспитатель  

 

старший 

воспитатель  

 

 

старший 

воспитатель 

12. Подготовка отчетов о 

проведѐнной профилактической 

работе с неблагополучными 

семьями за текущий год 

 

май  

 

старший 

воспитатель  

13. Планирование 

профилактической работы с 

неблагополучными семьями на 

май  старший 

воспитатель  

 



следующий год. 

14. Совместная деятельность с 

администрациями МОУ СОШ 

по передаче необходимой 

информации о 

неблагополучных семьях 

выпускников ДОУ в целях 

непрерывного социально-

педагогического 

сопровождения 

май 

старший 

воспитатель  

 

15. Проведение совместных 

развлечений 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

 

«Знаем ли мы права детей?» 

 

«В гостях у Неболейки» 

 

 

ноябрь  

 

 

январь  

 

февраль 

Воспитатели 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

17. Оформление наглядных 

консультаций для родителей: 

 Рекомендации для 

родителей в период адаптации 

ребѐнка (мл. возр) 

 Агрессивные дети 

 Защита прав ребенка в 

детском саду 

 Как стать другом своему 

ребенку? 

 Бережем здоровье детей 

вместе 

 Любить ребенка. Как? 

 Четыре заповеди мудрого 

родителя 

 Если ребенок грубит 

 Заповеди родителей по 

созданию благоприятной 

атмосферы в семье 

 Ребенок и дорога 

 

 

 

сентябрь  

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь  

 

декабрь 

 

январь 

февраль 

 

март 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

воспитатели  

 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 


