
 

 



 

 детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детях и 

семьях, находящихся в социально-

опасном положении. 

 

 

9. Организация контроля в ОО по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

в течение года заведующий 

МБДОУ 

  

10. Консультация «Права и 

обязанности родителей и детей». 

октябрь старший 

воспитатель 

  

11. Консультация «Методические 

рекомендации по организации 

деятельности по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и 

профилактике семейного 

неблагополучия» 

 

февраль 
старший 

воспитатель 

  

12. Заседание ППк в ОО  с детьми, 

нуждающимися в медико-

педагогическом сопровождении и 

коррекционной работе. 

в течение года зам. зав. по ВОР 

    

13. Анализ деятельности по реализации 

Закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

апрель 
старший 

воспитатель 

  

14. 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 

зам. зав. по ВОР 

    

15. Организация контроля 

деятельности в ОО   по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

в течение года заведующий ОО 

  

Работа с родителями 

16. Работа адаптационно- в течение года специалисты ОО 



консультационного пункта.    

17. Оформление информационного 

уголка для родителей с телефонами 

и адресами социальных служб по 

охране прав детей. 

в течение года воспитатели всех 

 возрастных групп 

18. Проведение родительских собраний 

в группах по вопросам воспитания 

и развития детей дошкольного 

возраста. 

по плану воспитатели всех 

 возрастных групп 

19. Разработка и распространение 

памяток среди родителей; 

оформление стендовой 

информации; групповых папок на 

тему «Права детей», «Жестокое 

обращение с детьми» и др.. 

октябрь 

  

март-апрель 

воспитатели всех 

 возрастных групп 

   

20. Организация и проведение рейдов 

по посещению детей и семей на 

дому, находящихся в социально-

опасном положении. 

в течение года старший 

воспитатель, 

зам.зав. по ВОР,  

воспитатели всех 

 возрастных групп 

21. Совместная деятельность с 

родительской общественностью и 

родительским комитетом по 

оказанию неблагополучным семьям 

посильной помощи. 

по мере 

необходимости 

заведующий ОО 

Совет ОО  

воспитатели всех 

 возрастных групп 

22. Консультирование родителей по 

вопросам развития и воспитания 

детей, оказание адресной помощи. 

по мере 

необходимости 

заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

педагог-психолог. 

  

23. Просветительская работа на 

официальном сайте ОО: 

- страница сайта МБДОУ «Д/с № 

47»  «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений» 

  

  

  

в течение года 

 

 

старший 

воспитатель 

24. Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников: 

- консультации на 

темы:  «Поощрение и наказание», 

«Отец в воспитании», «Жестокое 

обращение с детьми», «Создание 

благоприятной семейной 

атмосферы», «Дети учатся на 

примере взрослых», «Совместные 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

воспитатели всех 

 возрастных групп  

  

  

 

инструктор по 



занятия и увлечения»; 

-    -программы:«Азбука здоровья», 

«Ребенок и дорога», «Мир без 

опасности», «Юный 

гидрометеоролог» 

- конкурсы, праздники, развлечения, 

акции согласно годового плана на 

2022-2023 учебный год 

·  

физической 

культуре   

музыкальные 

руководители 

  

25. Выпуск информационных листов и 

буклетов, оформление 

информационного стенда для 

родителей. 

в течение года 

  

 

 

старший 

воспитатель 

  

Работа с детьми 

26. Реализация  индивидуального 

маршрута коррекционной помощи 

воспитанникам, их дальнейшего 

развития. 

в течение года старший 

воспитатель 

  

воспитатели всех 

 возрастных групп 

27. Организация летнего 

оздоровительного отдыха детей 

(проектная деятельность). 

май заведующий 

МБДОУ 

зам.зав. по ВОР 

старший 

воспитатель 

воспитатели всех 

 возрастных групп 

28. Выставки детского творчества 

согласно мероприятиям годового 

плана. 

в течение года воспитатели всех 

 возрастных групп 

29. Календарные праздники и 

развлечения, досуговые 

мероприятия с детьми и 

родителями, гостевые дни, дни 

открытых дверей и т.д. согласно 

плану мероприятий с детьми 

годового плана. 

, 

 « 

в течение года музыкальные 

руководители 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


