ПРИНЯТО:
Педагогическим советом
от 31.08.2017, протокол №1

УТВЕРЖДЕНО:
приказом МАДОУ
«Детский сад №6«Лукоморье»
от 01. 09. 2017 №445

План мероприятий МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье»
по профилактике противоправного поведения в отношении
несовершеннолетних на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Выявление в ходе учѐта детей, подлежащих
обучению в МАДОУ «Детский сад №6
«Лукоморье» (далее Учреждение) семей и детей
находящихся в социально – опасном положении.

август

Ведение единого банка данных семей и детей,
находящихся в социально опасном положении,
составление социального паспорта Учреждения
(ведение картотеки неблагополучных семей)
Выяснение причин непосещения ребенком
Учреждения

в течение
года

Лукьянцева С.К.,
директор,
Халимова Г.Ф.,
зам. директора по
ВМР,
Лопатина Е.Н.,
педагог – психолог
Лопатина Е.Н.,
педагог – психолог

4.

Составление (обновление) социального паспорта
Учреждения

5.

Выявление детей, имеющих те или иные
психологические проблемы, детей «группы
риска». Выявление нарушений прав ребенка в
семье. Определение статуса ребенка в коллективе
сверстников:
 обследование при поступлении в детский
сад: наблюдения, сбор информации через
анкетирование родителей и воспитателей;
 рисунок «Моя семья» (статический);
 анкетирование (опросник для детей)
«Изучение семейной атмосферы»;
 тест « Лесенка»;
 методика «социометрия»;
 наблюдение за поведением детей;
 мониторинг
личностного
развития
воспитанников.
Оказание психолого – педагогической помощи
несовершеннолетним, подвергшимся жестокому
обращению, находящимся в социально опасном
положении
Организация работы в Учреждении «Почты
доверия»

6.

7.

в течение
года,
ежемесячно
Сентябрь,
январь

Воспитатели групп
Лопатина Е.Н.,
педагог – психолог

в течение
года

Стогниева О.Н.,
старший воспитатель,
Лопатина Е.Н.,
педагог – психолог,
воспитатели групп

в течение
года

Лопатина Е.Н.,
педагог – психолог,
воспитатели групп

в течение
учебного
года

Халимова Г.Ф.,
зам. директора по
ВМР,

8.

9.

10.

11.

12.

Формирование правового сознания и культуры
толерантности у детей дошкольного возраста:
 этические беседы;
 игры и игровые упражнения;
 коллективная и совместная деятельность
родителей и детей – участие в
тематических конкурсах Учреждения;
 рассматривание альбомов, иллюстраций,
картин;
 «минута общения»;
 внедрение программ, направленных на
развитие эмоционально-волевой сферы
ребенка;
 внедрение программ, направленных на
развитие коммуникативных способностей
детей;
 внедрение программ, направленных на
активную социализацию детей в
окружающую среду;
 проектная детальность с детьми «Изучаем
свои права» (средняя – подготовительная
группа) – март 2018 г.
Распространение информационных буклетов,
памяток
для
родителей
(законных
представителей), педагогов по профилактике
жестокого обращения с детьми
Размещение на информационном стенде, сайте
образовательной организации информации по
профилактике жестокого обращения с детьми,
телефонов, координат органов и служб, куда
можно обратиться за помощью
Проведение:
1) общесадовых и групповых родительских
собраний:
«О
недопустимости
жестокого
обращения с детьми»;
«Об ответственности родителей
(законных
представителей),
педагогических работников за жестокое
обращение
в
отношении
несовершеннолетних»;
Проведение консультации, бесед, лекций,
«круглых столов», о недопустимости случаев
жестокого обращения, их последствиях по
темам: «Права ребенка - соблюдение их в семье»;
«Роль матери и отца в воспитании ребенка»,
«Признаки жестокого обращения с детьми»,
«Как интересно провести досуг в кругу семьи»,
«Здоровая семья – здоровые дети».

в течение
учебного
года

воспитатели групп,
Лопатина Е.Н.,
педагог – психолог
Халимова Г.Ф.,
зам. директора по
ВМР,
Садрлиманова З.Р.,
старший воспитатель,
Лопатина Е.Н.,
педагог – психолог,
воспитатели групп

в течение
года

Лопатина Е.Н.,
педагог – психолог,
воспитатели групп

сентябрь, в
течение года

Халимова Г.Ф.,
зам. директора по
ВМР,
Садрлиманова З.Р.,
старший воспитатель
Халимова Г.Ф.,
зам. директора по
ВМР, воспитатели,
Стогниева О.Н.,
старший воспитатель,
Садрлиманова З.Р.,
старший воспитатель,
воспитатели групп

в течение
года

в течение
года

Воспитатели групп

13.

Организация совместных семейных детско –
взрослых
мероприятий,
праздников,
соревнований.

14.

Беседа с детьми старших и подготовительных
групп по темам: «Дневное и ночное время»,
«Контакты с незнакомыми людьми на улице»,
«Если ты дома один», «Опасности вокруг нас»,
«Если ты потерялся»
Проведение рекламно-просветительской акции
«Не делай мне больно».

февраль

16.

Выставка детского творчества на тему: «Права
ребѐнка».

апрель

17.

Проведение
информационной
кампании,
посвященной Международному дню Детского
телефона доверия

18.

Проведение конкурса рисунков на асфальте ко
Дню защиты детей «Защити детство».

июнь

19.

Коррекционно – развивающие занятия с детьми
по программе «Психологическая помощь
дошкольнику» Н. Яковлева.

в течение
года

20.

Организация взаимодействия (преемственности)
с комитетом опеки и попечительства г.
Нефтеюганска, БУ ХМАО – Югры ЦСПСиД
«Веста» г. Нефтеюганска по вопросам оказания
адресной
социальной,
психолого
–
педагогической помощи несовершеннолетним и
семьям, оказавшимся в кризисной ситуации.

в течение
года

15.

в течение
года

март

май

Василенкова А.А.,
инструктор по
физической культуре
Боголюбова И.В.,
инструктор по
физической культуре
Гаинатулина Л.Р.,
музыкальный
руководитель,
Сорокоумова И.Ю.,
хореограф,
воспитатели групп
Воспитатели групп

Лопатина Е.Н.,
педагог – психолог,
воспитатели групп
Лопатина Е.Н.,
педагог – психолог,
Кравец Л.А., педагог
дополнительного
образования по
изобразительной
деятельности,
воспитатели групп
Садрлиманова З.Р.,
старший воспитатель,
Стогниева О.Н.,
старший воспитатель,
воспитатели групп
Кравец Л.А., педагог
дополнительного
образования по
изобразительной
деятельности,
воспитатели групп
Лопатина Е.Н.,
педагог – психолог
Халимова Г.Ф.,
зам. директора по
ВМР
Лопатина Е.Н.,
педагог - психолог

