
 



7. взаимообмена информацией с 

образовательными учреждениями о 

детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детях и семьях, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

с запросом в 

течение года 

 

8. Организация взаимообмена МБДОУ со 

структурами местного самоуправления, 

ведомствами в части соблюдения норм 

ФЗ №120 (разработка и согласование 

межведомственного плана, проведение 

совместных мероприятий) 

по мере 

выявления 

заведующий МБДОУ  

старший воспитатель 

9. Организация контроля в МБДОУ   за 

исполнением ФЗ №120 и постановления 

№ 1200 .  

в течение года заведующий МБДОУ 

10. Консультация «Методические 

рекомендации по организации 

деятельности по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и профилактике 

семейного неблагополучия в ДОУ» 

февраль педагог-психолог, 

старший воспитатель 

11. Участие в благотворительных акциях 

для улучшения материального 

положения детей в малоимущих семьях 

1 раз в год Председатель совета 

профилактики 

12. Заседания Совета профилактики в течение года Заведующий,  

 педагог-психолог 

13. Анализ деятельности по реализации 

Закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

ФЗ-120 (за учебный год) 

июнь старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Работа с родителями 

14. Публичный доклад о деятельности 

МБДОУ за 2016 – 2017 учебный год 

май Заведующий МБДОУ  

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» и 

другие 

октябрь 

 

март - апрель 

старший воспитатель, 

педагог-психолог 

18. Организация и проведение рейдов по 

посещению детей и семей на дому, 

находящихся в социально-опасном 

положении  и «группы риска» 

в течение года Воспитатели,  

педагог-психолог 

19. Совместная деятельность с 

родительской общественностью и 

по мере 

необходимости 

Заведующий МБДОУ 

воспитатели 



родительским комитетом по оказанию 

неблагополучным семьям посильной 

помощи 

20. Консультирование родителей по 

вопросам развития и воспитания детей, 

оказание адресной помощи 

по мере 

необходимости 

педагог-психолог, 

воспитатели 

21. Просветительская работа на 

официальном сайте МБДОУ, страница 

сайта МБДОУ  «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений» 

- Консультация «Характер воспитания и 

моральный климат в семье, 

законопослушное поведение 

родителей», «Детская ложь»,  «Детская 

агрессия», «Обиды», « Как нельзя 

наказывать дошкольников».  «Научите 

ребенка делать добро». 

- Размещение информации «Телефон 

доверия – шаг к безопасности», 

"Родитель, прочти внимательно!" 

в течение года  

старший воспитатель 

педагог – психолог 

воспитатели 

22. Организация совместной деятельности с 

родителями воспитанников: 

- консультации на темы: «Характер 

воспитания и моральный климат в 

семье, законопослушное поведение 

родителей», «Поощрение и наказание» 

«Роль отца в жизни ребенка», 

«Жестокое обращение с детьми», 

«Создание благоприятной семейной 

атмосферы»; 

- спортивные праздники,  неделя 

здоровья  

- конкурсы: «Новогодний калейдоскоп», 

«Каждому певцу по дворцу», 

«Бабушкины руки не знают скуки»,  

«Валенки, валенки..», «В гармонии с 

природой» и т.д. 

- праздники: «Осень к нам пришла», 

«День пожилого человека», «День 

матери»,  «В гости Дед Мороз 

идет»,  «Праздник валенка», «Папа 

может», «Мамочку любимую я свою 

люблю», «День семьи»,  «День защиты 

детей» и др. 

в течение года  

 

старший воспитатель, 

воспитатели,  

педагог-психолог, 

 

 

 

 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

 

старший воспитатель 

воспитатели 

 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

23. Выпуск информационных листов и 

буклетов: 

- «Права и обязанности родителей»; 

- «Жестокое обращение с детьми»; 

- «Заповеди для родителей по созданию 

благоприятной атмосферы в семье»; 

- «Защита детей от жестокого 

обращения со стороны родителей»; 

В течение года 

 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/scenariyjizni.doc
http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/scenariyjizni.doc


- «Это должен знать каждый родитель» 

Работа с детьми 

24. Реализация  индивидуального маршрута 

коррекционной помощи 

несовершеннолетним, их дальнейшего 

развития 

В течение года старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты 

25. Районный конкурс рисунков среди 

воспитанников ДОУ «Мои права» 

апрель воспитатели 

26. Месячник гражданской и правовой 

сознательности (беседа о правах детей, 

выставки рисунков «Я и мои права») 

ноябрь воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

27. Выставки детского творчества: 

«Права детей»; «Здорово быть 

здоровым», «Золотая осень в гости к 

нам пришла», «Новогодний 

калейдоскоп», «Я рисую маму», 

«Папочка любимый», «Мир на Земле», 

«Безопасность глазами детей» и др.  

В течение года воспитатели 

28. Праздники:  

·         «Осень к нам пришла», «День 

пожилого человека», «День матери»,  

«В гости Дед Мороз идет», «Папа 

может», «Мамочку любимую я свою 

люблю», «День смеха», «Прощай, 

Масленица», «День семьи»,  «День 

защиты детей» и др. 

В течение года музыкальный 

руководитель 

 


