
Приложение 3 

к приказу № 394 от 01 сентября 2022 года 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ    ПО   ПРОФИЛАКТИКЕ  БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   
 

1.Организационные мероприятия 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический час по изучению правовой документации с педагогами: 

- Обсуждение документации вышестоящих организаций по профилактике 

семейного неблагополучия 

-Федеральный закон от 09.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Закон РК от 23.12.2008 г. № 148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми»; 

-Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (с изменениями на 2 апреля 2014 года)»; 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Семейного Кодекса РФ 

 

 

Сентябрь 

 

 

Громина Н.Н.. 

 

 

 

 

 

 

2. Размещение в родительских уголках выдержек из Закона  РК от 23.12.2008 г. № 

148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Коми» 

 

Сентябрь 

 

Громина Н.Н.. 

 

3. Рекомендации для воспитателей по оформлению родительских уголков с 

информацией о профилактике правонарушений 

Сентябрь Громина Н.Н.. 

2. Методическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Категория  Формы, методы 

работы  

Ответственный 

Работа с воспитателями 

1. Выявление неблагополучных семей в детском саду, 

постановка семей на учёт. 

В течение 

года 

Семьи СОП, 

«группы 

риска», 

Опекаемые 

семьи  

Анализ, 

наблюдение 

Банк данных 

Громина Н.Н.. 

воспитатели, 

Боровченко Е.С. 

2. Знакомство нормативно-правовыми документами по 

вопросам детской безнадзорности 

Октябрь  Все категории 

воспитателей 

Консультация, 

методические 

рекомендации 

Заведующий  



3. Заседание ППк в ДОУ  с детьми, нуждающимися в 

медико-педагогическом сопровождении и 

коррекционной работе. 

В течение 

года  

Все категории 

воспитателей 

 

Приказ 

Заведующий 

4. Консультация «Методические рекомендации по 

организации деятельности по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и профилактике семейного 

неблагополучия» 

Ноябрь Все категории 

воспитателей 

Консультация Ст. воспитатель 

5 Методические рекомендации по оформлению 

уголков для родителей. Размещение информации с 

телефонами доверия. 

Сентябрь Все категории 

воспитателей 

Рекомендации Громина Н.Н.. 

6. Анализ деятельности по реализации Закона РФ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Май Все категории 

воспитателей 

Приказ Ст. воспитатель 

Аналитическая деятельность 

1. Изучение документации: 

 -банк данных о семьях «группы риска» 

 

2 раза в год 

Заведующий,  

Общественный 

инспектор 

 
-банк данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, поставленных на контроль 1 раз в год 

-наблюдение за семьями,  снятыми с контроля;  1 раз в год 

- банк данных о семьях несовершеннолетних, находящихся на внутрисадовском контроле;  1 раз в год  

Работа с родителями 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Формы  методы 

Сотрудничество с 

другими 

учреждениями, 

специалистами 

Ответственный 

1. Анкетирование родителей  при поступлении в детский сад Сентябрь Анкетирование Информация Боровченко Е.С. 

2. Вовлечение родителей в акции и проекты «Фабрика Деда 

Мороза», «Зимняя фантазия», «Волшебная книга», 

«Весёлые старты», «Кормушка своими руками» и др. 

В течение учебного 

года 

Участие  Громина Н.Н.. 

3. Консультация для родителей: «Характер воспитания и 

моральный климат в семье, законопослушное поведение 

родителей», «Поощрение и наказание» «Отец в 

воспитании», «Жестокое обращение с детьми», «Создание 

благоприятной семейной атмосферы»; 

 Папка-передвижка: «Семейный отдых». 

В течение года 

 

 

 

 

Февраль 

Письменная 

консультация 

 

Письменная 

консультация 

педагога-психолога 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

4. Тренинг «Учимся говорить с ребёнком» Ноябрь Тренинг Педагог-психолог 

5 Индивидуальные беседы с родителями  

 

В течение учебного 

года 

Индивидуальная 

работа 

Педагог-психолог 

 



6 Работа семейных клубов По плану Круглые столы, 

мастер-классы, 

деловые игры 

Специалисты   Громина Н.Н.. 

  

7 Встреча с сотрудниками КПДН 

 

Ноябрь Круглый стол Сотрудники КПДН Ст.воспитатель 

8. Спортивный праздник «Папа, мам и я – спортивная семья» Февраль Праздник  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

  

9. Памятка для родителей «Это должен знать каждый 

родитель»,  «Права и обязанности родителей» 

Октябрь 

Ноябрь 

Буклеты для 

родителей 

 Воспитатели 

 

10. 
Участие семей «группы риска» в конкурсах различного 

уровня, акциях 

В течение учебного 

года  

Выставка  
Воспитатели 

11. День открытых дверей в детском саду Апрель  Все группы  Администрация  

Работа с детьми  (коллективные формы работы с детьми и родителями ) 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Возрастные группы 

Сотрудничество с 

другими 

учреждениями, 

специалистами 

Ответственный 

1. Реализация  индивидуального маршрута 

коррекционной помощи воспитанникам, их 

дальнейшего развития. 

В течение 

года 

 

Все группы Все специалисты 

детского сада 

Педагог-

психолог 

2.  Участие в музыкально-спортивных праздниках, 

проводимых на улице («Масленица», «День 

здоровья», «День Защиты детей») 

В течение 

года 

 

Все возрастные группы Микрорайон 

 

  

Ст.воспитатель 

 

3. Тематические выставки детского творчества: 

«Права детей»; «Здорово быть здоровым», 

«Дары осени», «Новогодний вернисаж», «Парад 

военной техники», «Поздравим маму», и др. 

В течение 

года 

 

Старшие группы  Воспитатели 

14. Проектная деятельность по пропаганде 

здорового образа жизни. 

В течение 

года 

 

Все возрастные группы Все специалисты 

детского сада, 

центральная детская 

библиотека 

Воспитатели 
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