
 

 



7 Организация контроля в ДОУ по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

в течение года заведующий  

 

8 Консультация «Права и обязанности детей». октябрь зам. по ВР 

9 Консультация «Методические рекомендации 

по организации деятельности по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и 

профилактике семейного неблагополучия» 

 

февраль 

Зам. по ВР 

10 Семинар «Защита прав ребёнка-

дошкольника» 

 

декабрь 

зам.по ВР 

11 Заседание ППК в ДОУ  с детьми, 

нуждающимися в медико-педагогическом 

сопровождении и коррекционной работе. 

в течение года заведующий 

зам. по ВР.  

12 Анализ деятельности по реализации Закона 

РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

июнь 

зам.по ВР 

13 Организация взаимодействия 

образовательных учреждений со структурами 

местного самоуправления, ведомства в части 

соблюдения норм «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в 

рамках своей компетенции (разработка и 

согласование межведомственного плана, 

проведение совместных мероприятий). 

по мере 

необходимости 

заведующий, 

зам.по ВР 

14 Организация контроля в МБДОУ по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

в течение года заведующий, 

зам.по ВР 

Работа с родителями 

15 Оформление информационного уголка для 

родителей с телефонами и адресами 

социальных служб по охране прав детей. 

в течение года воспитатели  

  

16 Проведение родительских собраний в группах 

по вопросам воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

по плану воспитатели  

 

17 Разработка и распространение памяток 

среди родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему 

«Права детей», «Жестокое обращение с 

детьми». 

октябрь 

декабрь  

март-апрель 

зам. по ВР, 

воспитатели 



18 Организация и проведение рейдов по 

посещению детей и семей на дому, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

в течение года Зам. по ВР,  

педагог-

психолог, 

воспитатели  

 

19 Совместная деятельность с родительской 

общественностью и родительскими 

комитетами по оказанию неблагополучным 

семьям посильной помощи. 

по мере 

необходимости 

Заведующий, 

воспитатели  

 

20 Консультирование родителей по вопросам 

развития и воспитания детей, оказание 

адресной помощи. 

по мере 

необходимости 

Зам. по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

21 
Просветительская работа на официальном 

сайте МДОУ: 

- создать на странице сайта «Безопасность» 

раздел  «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений» 

- Консультации: «Десять законов семьи или 

как стать другом своему ребенку», «Если 

ребенок грубит»,   «Агрессивные 

дети», «Любить ребенка. КАК?» 

  

  

  

в течение года 

 

 

Зам. зав. по ВР 

  

  

  

 

23. 

 

 

 

 

 

 

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»; 

- Выставки: «Ходит осень по дорожкам», 

«Зимняя сказка», «Мой край родной», 

«Весёлые старты»,  и т.д. 

·    - праздники: «Здравствуй, осень»,  

·     «Новогодняя сказка»,  «8 Марта», «Праздник 

Весны», «День защиты детей» и др. 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

воспитатели  

 

 

  

 

 

музыкальные 

руководители 

 

24. 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 

  

 

 

зам. по ВР, 

воспитатели 

25. Консультативный пункт для родителей детей, 

не посещающих детский сад 

 

В течение года 

  

зам. зав. по ВР  

http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/eslirebenokgrubit.doc
http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/eslirebenokgrubit.doc
http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/lyubit-rebenkakak.docx


Работа с детьми 

26. Реализация  индивидуального маршрута 

коррекционной помощи воспитанникам, их 

дальнейшего развития. 

В течение года Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

27. Организация каникулярного отдыха и 

оздоровления детей. 

май 
Зам. зав. по ВР 

воспитатели 

28. Выставки детского творчества: 

«Права детей»; «Здорово быть здоровым», 

«Золотая осень», «Зимушка - зима», 

«Мамочка любимая моя», «Защитники 

Отечества», «Весна - красна», «До свидания 

детский сад» и др. 

В течение года воспитатели  

 

29. Праздники: 
·         «Здравствуй, осень»; 

·          «День матери»; 

·         «Новогодняя сказка»; 

·         «День защитника Отечества»; 

·         «Праздник Весны»;· 

«День защиты детей» и др. 

В течение года музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

 

 


