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План работы  
по профилактике правонарушений,  

безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних  
и предупреждению семейного неблагополучия  

в МОУ детский сад №375  
на 2019 – 2019 учебный год 

№ 

п/п Мероприятия Дата 

проведения Ответственные 

Работа с педагогами 
1 Изучение статуса семей и условий жизни 

ребенка 
август-

сентябрь воспитатели групп 

2 Организация учёта и формирование 

реестра данных семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

октябрь, 

корректировка 

в течение всего 

учебного года 

старший 

воспитатель, 
социальный педагог, 

воспитатели 
3 Контроль, наблюдение за детьми ежедневно воспитатели групп 
4 Изучение причин неблагополучия семьи по мере 

выявления 
воспитатели, 

социальный педагог 
5 Разработка индивидуальных планов на 

группах коррекции и сопровождения 
несовершеннолетних, семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

по мере 

выявления 
воспитатели, 

социальный педагог 

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 

старший 

воспитатель,  
социальный педагог 

7 Организация взаимообмена МОУ д/с 

№375 со структурами местного 

самоуправления, ведомствами в части 

соблюдения норм ФЗ №120  

по мере 

выявления 
заведующий  

МОУ д/с №375 

8 Организация контроля в МОУ д/с №375 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
в течение года заведующий  

МОУ д/с №375 

9 Консультация «Методические 

рекомендации по организации 

деятельности по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и профилактике 

семейного неблагополучия в ДОУ» 

октябрь старший воспитатель 

10 Заседание ПМП консилиума в МОУ д/с 

№375 с детьми, нуждающимися в 

психолого-медико-педагогическом 

сопровождении и коррекционной работе 

в течение года 
старший воспитатель 

учитель-логопед,  
ст. медсестра 

11 Анализ деятельности по реализации 

Закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

ФЗ №120 
  

май 

старший 

воспитатель, 

социальный педагог 
 
  



    
12 Организация взаимодействия 

образовательных учреждений со 

структурами местного самоуправления, 

ведомства в части соблюдения норм ФЗ 

№120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

в рамках своей компетенции  

по мере 
необходимости 

старший 

воспитатель, 
социальный педагог 

Работа с родителями 
13 Оформление информационного стенда 

«Я имею право» и  уголков в группах 

для родителей по охране прав детей 
в течение года социальный педагог, 

воспитатели групп 

14 Проведение родительских собраний в 

группах по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 
по плану воспитатели групп 

15 Разработка и распространение памяток 

среди родителей по охране прав детей; 

оформление стендовой информации; 

групповых папок от узких специалистов 

в течение года 
старший 

воспитатель, 
узкие специалисты 

16 Организация и проведение рейдов по 

посещению детей и семей на дому, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

в течение года, 

по мере 

необходимости 

Воспитатели,  
социальный педагог 

17 Консультирование родителей по 

вопросам развития и воспитания детей, 

оказание адресной помощи 

по мере 

необходимости 
педагог-психолог, 

учитель-логопед 

18 Просветительская работа: 
- Консультации на темы:  
✓ «Воспитание без насилия» 
✓ «Соблюдение прав ребенка в 

условиях ДОУ и семьи» 
✓ «Семья глазами ребенка» 
✓ «Почему дети лгут?» 
- Семинар-практикум «Стили семейных 

отношений и эмоциональное 

самочувствие ребенка» 
- Размещение информации «Телефон 

доверия» 

в течение года 

старший воспитатель 
 
 

социальный педагог 

19 Организация совместной деятельности 

с родителями воспитанников: 
- Консультации на темы:  
✓  «Аномалии родительской любви» 
✓ «Играйте вместе с детьми» 
✓ «Детские истерики» 
✓ «Учимся жить вместе! Принципы 

отношений родителей с детьми» 
✓ «Какие игрушки необходимы детям» 
✓ «Непоседы – гиперактивные дети» 
✓ «Капризы и упрямство» 
- Спортивные праздники: «Банный 

переполох», «Папа, мама, я – спортивная 

семья», Семейный спортивный марафон, 

«Мой самый сильный папа», и др. 
 

в течение года 

старший воспитатель 
 
 

воспитатели 
 
 

учитель-логопед 
 
 
 
 
 
 

инструктор по ФИЗО 
 
 



- День открытых дверей «Здоровый 

дошкольник» 
- Конкурсы:  «Родное слово», «Моя 

любимая книга», «Мамочке любимой», 

«Зимнее вдохновение» и т.д. 
- Праздники: «Здравствуй, осень!», 

«День матери», «Новый год», «День 

защитника Отечества», «Праздник 

Весны», «Прощай, Масленица!», «День 

защиты детей» и др. 

 
 

музыкальный 

руководитель 

20 Выпуск информационных листов и 

буклетов: 
- «Права и обязанности детей»; 
- «Жестокое обращение с детьми. 

Признаки жестокого обращения»; 
- «Воспитание ненасилием в семье»; 
- «10 законов семьи или как стать  

другом своему ребенку» и др. 

В течение года 

старший воспитатель 
 
 

социальный педагог 

Работа с детьми 
21 Реализация индивидуального маршрута 

коррекционной помощи 

несовершеннолетним, их дальнейшего 

развития 

В течение года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты 
22 Организация отдыха и оздоровления 

детей 
В течение года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты 
23 Выставки детского творчества: 

 «Здорово быть здоровым», «Золотая 

осень», «Новогодняя фантазия»,  

«Мамочка любимая моя»,  «Весна - 
красна» и др. 

В течение года воспитатели групп 

24 Праздники: 
 «Здравствуй, осень!»; «День матери»; 
 «Новый год»; «День защитника 

Отечества»; 
 «Праздник Весны»; «Масленица»; 
«День защиты детей» и др. 

В течение года 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по ФИЗО  

воспитатели групп 

 

 


