
 
Приложение 1  

к приказу МАДОУ ДС №11 

 от 03.09.2018 года №81 

План 

деятельности Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

МАДОУ ДС №11 «Звёздочка» 

на 2018-2019 учебный год 

ЦЕЛЬ: формирование комфортной социальной среды для дошкольников в 

условиях ДОУ и семьи. 

ЗАДАЧИ: 

 профилактика безнадзорности и семейного неблагополучия; 

 формирование у дошкольников  системы ценностей, ориентированной на 

ведение образа жизни, соответствующего нормам общества; 

 повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений; 

 вовлечение родителей семей, находящихся в социально опасном положении 

в образовательную жизнь детского сада; 

 обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по 

формированию системы здорового образа жизни. 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 Организация работы МАДОУ   по 

раннему выявлению и профилактике 

семейного неблагополучия. 

Составление банка данных 

 -  воспитанников, проживающих 

отдельно от родителей (законных 

представителей) с родственниками 

(бабушки, дедушки, иные лица);  

- семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

 Составить социальные паспорта 

групп. 

Утвердить совместный план работы 

МАДОУ с УМВД России по г. Старому 

Осколу. 

Заведующий 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Заведующий 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2 Проведение родительского собрания с 

участковым уполномоченным полиции 

по теме: «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений в семье». 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Октябрь 



3 Выявление и постановка на учет 

неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению 

детей, жестоко с ними обращающихся. 

Организация и проведение рейдов по 

посещению семей на дому, находящихся 

в социально-опасном положении. 

заведующий 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

Сотрудник полиции 

По мере 

необходимости 

 

 

По мере 

выявления 

4 Выявление детей, длительное 

время не посещающих МАДОУ, 

выяснение причин непосещения. 

Воспитатели 

Медсестра 

По факту 

пропуска МАДОУ 

5 Заседания Совета профилактики 

МАДОУ о результативности работы 

коллектива МАДОУ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся за 

отчетный период. 

председатель, 

секретарь 

 

1 раз в квартал 

6 Организация правового просвещения 

родителей 

воспитатели Обновление 

стенда в течение 

года 

7 Организация мероприятий по 

воспитанию родительской 

ответственности, пропаганде семейных 

ценностей, подготовки молодежи к 

семейной жизни (Дней семьи, 

спортивных соревнований и т.д.) 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

В течение года 

8 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» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

В течение года 

9 Акция «Вместе ради детей» Члены Совета 

профилактики 

Ноябрь 

10 Проведение группового обучающего 

тренинга «Я – хороший родитель» 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Декабрь 



11 Обзор новинок психолого-

педагогической литературы по 

проблемам нравственно-правового 

воспитания дошкольников 

Старший 

воспитатель 

Февраль 

12 Просветительская работа на 

официальном сайте МАДОУ ДС № 11 

«Звёздочка» http://stdou1dg.bget.ru/ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

В течение года 

13 Организация и проведение семинара с 

родителями по проблемам 

педагогического общения с детьми, 

нравственно-правового воспитания. 

Старший 

воспитатель 

Сотрудник полиции 

Март 

14 Проведение профилактической 

программы «О вреде пагубных 

привычек» 

Воспитатели Апрель 

15 Анализ работы МАДОУ по 

профилактике правонарушений 

Заведующий Май 

 

  



 


