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жОЖ!- 2016г-
ч?**л2,й \# жПлан мероприятий по профилактике противоправного поведения в отношенийнесовершеннолетних

в МАДОУ «Детский сад 6 «Лукоморье»

№
п/п

Мероприятия Дата проведения Ответственные

Работа с педагогами
1. Изучение статуса семей и условий жизни ребенка. Заполнение 

социального паспорта семьи.
август-сентябрь воспитатели всех 

возрастных групп
2. Организация учёта и формирование реестра данных семей, находящихся 

в социально-опасном положении.
октябрь, 

корректировка в 
течение всего учебного 

года

зам. директора по BMP 
педагог - психолог 
воспитатели всех 

возрастных групп
3. Контроль, наблюдения за детьми. ежедневно воспитатели всех 

возрастных групп
4. Изучение причин неблагополучия семьи по мере выявления педагог - психолог

5. Разработка индивидуальных планов на группах коррекции и 
сопровождения несовершеннолетних, семей, находящихся в социально
опасном положении.

по мере выявления зам. директора по BMP 
воспитатели всех 
возрастных групп

6. Разработка совместного плана работы с центром СПСИД «Веста» г. 
Нефтеюганска

в течение года зам. директора по BMP 
педагог - психолог

7. Консультация «Права и обязанности детей». октябрь старший воспитатель

8. Консультация «Методические рекомендации по профилактике 
противоправного поведения в отношении несовершеннолетних» февраль

старший воспитатель

9. Организация взаимодействия образовательного учреждения с 
управлением опеки и попечительства администрации г. Нефтеюганска 
рамках своей компетенции

по мере
необходимости

зам. директора по BMP



Работа с родителями
10. Оформление информационного уголка для родителей с телефонами и 

адресами социальных служб по охране прав детей.
в течение года воспитатели всех 

возрастных групп
11. Проведение родительских собраний в группах по вопросам воспитания 

и развития детей дошкольного возраста.
по плану воспитатели всех 

возрастных групп
12. Разработка и распространение памяток среди родителей; оформление 

стендовой информации; групповых папок на тему «Права детей», 
«Жестокое обращение с детьми».

октябрь

март-апрель

зам. директора по BMP

13. Организация и проведение рейдов по посещению детей и семей на дому, 
находящихся в социально-опасном положении.

в течение года старший воспитатель 
воспитатели всех 
возрастных групп

14. Консультирование родителей по вопросам развития и воспитания детей, 
оказание адресной помощи.

по мере 
необходимости

старший воспитатель

15. Просветительская работа на официальном сайте Учреждения:
- страница Безопасность Учреждения 
Вкладка «Профилактика правонарушений»
- Размещение информации «Телефон доверия -  шаг к безопасности».

в течение года зам. директора по BMP

16. Организация совместной деятельности с родителями 
воспитанников:
- консультации на темы: «Характер воспитания и моральный климат в 
семье, законопослушное поведение родителей», «Поощрение и 
наказание» «Отец в воспитании», «Жестокое обращение с детьми», 
«Создание благоприятной семейной атмосферы»;

в течение года воспитатели всех 
возрастных групп

17. 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».

в течение года старший воспитатель


