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План мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности несовершеннолетних на 2022-2023 уч. год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с педагогами 

1.1 Заключение договоров с родителями вновь 

прибывших детей 

сентябрь Старший 

воспитатель 

1.2 Изучение статуса семей и условий жизни 

ребенка 

сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

1.3 Обновление банка данных семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

сентябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

1.4 Контроль, наблюдение за детьми в течение 

года 

Воспитатели групп 

1.5 Составление индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

1 раз в год Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

1.6 Проведение информационного обмена между 

субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних   г. Волжска 

по мере 

выявления 

Старший 

воспитатель 

1.7 Заседания ППк ДОУ с детьми, нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении и 

коррекционной работе. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед 

1.8 Консультация для педагогов «Методические 

рекомендации по организации деятельности по 

профилактике семейного неблагополучия» 

«Новые формы работы с семьей в условиях 

ДОУ» 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

1.9 Участие в городских и всероссийских акциях в течение 

года 

Воспитатели групп 

1.10 Подготовка отчетов о проведѐнной 

профилактической работе с неблагополучными 

семьями за текущий год 

май Старший 

воспитатель 

1.11 Планирование профилактической работы с 

неблагополучными семьями на следующий год. 

май-июнь Старший 

воспитатель 

1.12 Совместная деятельность с администрациями 

МОУ СОШ по передаче необходимой 

информации о неблагополучных семьях 

выпускников ДОУ в целях непрерывного 

социально-педагогического сопровождения 

май Старший 

воспитатель 

2. Работа с родителями 

2.1 Оформление информационного уголка для 

родителей с телефонами и адресами 

социальных служб по охране прав детей 

в течение года Старший 

воспитатель 

2.2 Проведение родительских собраний в 

группах по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

в течение года Воспитатели групп 

2.3 Организация и проведение рейдов по 

посещению детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении на дому 

в течение года Старший 

воспитатель 



2.4 Разработка и распространение памяток и 

буклетов среди родителей «Безопасность 

детей в быту», «Агрессивные дети», 

«Играем с детьми»,  

в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2.5 Оформление информационных стендов для 

родителей в группах ДОУ на тему «Права 

детей», «Жестокое обращение с детьми» 

в течение года Воспитатели групп 

2.6 Консультирование родителей по вопросам 

воспитания и развития детей, оказание 

адресной помощи 

по запросу 

родителей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2.7 Консультации по темам:  

«Соблюдение прав ребенка в семье»,  

«Детские страхи», «В мире сказок»,  

«Домашняя лаборатория», «Создание 

благоприятной семейной атмосферы»,  

«Кризисы детства», «Как стать другом для 

своего ребенка?», «Интернет наш друг и 

враг» 

в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2.8 Участие в конкурсах: 

 «Зимняя фантазия» 

 «Рождество Христово» 

 «От идеи до модели» 

 «Воскресение Христово» 

в течение года Воспитатели групп 

2.9 Организация совместных спортивных 

праздников и развлечений: 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

«Веселые старты» 

в течение года Воспитатели групп 

3. Работа с детьми 

3.1 Реализация индивидуального маршрута 

коррекционной помощи 

несовершеннолетним, их дальнейшего 

развития 

в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3.2 Конкурс рисунков «Веселая мозаика» декабрь Воспитатели групп 

 Выставки детского творчества «Золотая 

осень», «Зимушка-Зима», «Новый год у 

ворот», «Защитники Отечества», 

«Весна-красна» 

в течение года Воспитатели групп 

3.3 Проведение бесед и ООД с детьми 

старшего дошкольного возраста на темы 

трудового воспитания 

в течение года Воспитатели групп 

3.4 Организация праздников: 

 «Праздник Осени» 

 «День матери» 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» 

 «8-е Марта» 

 «День Победы» 

 «До свидания, детский сад!» 

в течение года Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

3.5 Организация кружковой работы: 

 Спортивный кружок «Быстрые, 

ловкие, смелые» 

 Оркестровая студия «Веселые 

ребята» 

в течение года Старший 

воспитатель,  

педагоги ДОУ 
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