ЦЕЛЬ:


формирование комфортной социальной среды для дошкольников в условиях
ДОУ и семье.

ЗАДАЧИ:







профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и
профилактика семейного неблагополучия;
формирование у дошкольников системы ценностей, ориентированной на
ведение образа жизни, соответствующего нормам общества;
развитие деятельности МБДОУ на совершенствование системы ранней
профилактики правонарушений и патриотического воспитания дошкольников;
повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений;
вовлечение родителей семей «группы риска» в воспитательнообразовательную жизнь детского сада;
обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по
формированию системы здорового образа жизни.

Профилактическая работа с воспитанниками. Специфическая задача
дошкольного учреждения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
заключается в проведении ранней профилактики, основой которой является
создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей,
своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у детей
дошкольного возраста. В системе профилактической деятельности дошкольного
учреждения выделяют два направления: меры общей профилактики,
обеспечивающие вовлечение всех воспитанников в активную деятельность и меры
специальной профилактики, состоящие в выявлении воспитанников и семей,
нуждающихся в особом педагогическом внимании и проведении работы с ними на
индивидуальном уровне.
Профилактика
правонарушений,
безнадзорности
и
беспризорности
несовершеннолетних – система социальных, правовых, педагогических и иных
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении. В работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений
необходимо
руководствоваться
нормативно-правовыми
документами:
 Международная конвенция ООН о правах ребёнка, принята резолюцией 44/45
Генеральной Ассамблеей от 20 ноября 1989 года. Федеральный уровень:
 Конституция Российской Федерации.
 Семейный кодекс Российской Федерации.
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», (с изм., внесенными Федеральным законом от
21.07.2011 N 252-ФЗ)
 Федеральный Закон от 24,04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
 Федеральный закон РФ № 120 от 24.06.1999 г. об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
 Федеральный Закон РФ 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ».
 Федеральный Закон 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
 Письмо минобразования рф от 15.12.2002 n 30-51-914/16 "О направлении
минимального социального стандарта российской федерации минимальный объем
социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего
образования"
 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 №27/9016 «О психолого – медико– педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного».
 Федеральный Закон от 7.07.2003 № 111- ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Мероприятия

Дата
проведения
Работа с педагогами
Заключение Договоров с
августродителями вновь прибывших
сентябрь
детей, заполнение родителями
согласий по ведению Банка данных.
Изучение статуса семей и условий
августжизни ребенка.
сентябрь
Организация учёта и формирование
октябрь,
реестра данных семей,
корректировка
находящихся в социально-опасном
в течение
положении.
всего учебного
года
Контроль, наблюдения за детьми.
ежедневно
Изучение причин неблагополучия
по мере
семьи
выявления
по мере
Разработка индивидуальных планов
выявления
в группах по коррекции и
сопровождению
несовершеннолетних, семей,

Ответственные

заведующий МБДОУ

воспитатели всех
возрастных групп
педагог - психолог
воспитатели

воспитатели
педагог - психолог
Ст. воспитатель
воспитатели всех
возрастных групп

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

находящихся в социально-опасном
положении.
Осуществление оперативного
в соответствии
взаимообмена информацией с
с запросом в
течение года
образовательными учреждениями о
детях, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детях и
семьях, находящихся в социальноопасном положении.
Организация контроля в ДОУ по
в течение года
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.
Консультация «Права и
октябрь
обязанности детей».
Консультация «Методические
рекомендации по организации
февраль
деятельности по профилактике
безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних и
профилактике семейного
неблагополучия»
Заседание ПМПк в ДОУ с детьми,
в течение года
нуждающимися в медикопедагогическом сопровождении и
коррекционной работе.
Анализ деятельности по
июнь
реализации Закона РФ «Об основах
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Организация взаимодействия
по мере
образовательных учреждений со
необходимости
структурами местного
самоуправления, ведомства в части
соблюдения норм «Об основах
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» в рамках
своей компетенции (разработка и
согласование межведомственного
плана, проведение совместных
мероприятий).

старший воспитатель

заведующий МБДОУ

старший воспитатель

старший воспитатель

старший воспитатель

старший воспитатель

старший воспитатель

14. Организация контроля в МБДОУ
в течение года
по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.
Работа с родителями
15. Отчет по самообследованию
апрель
МБДОУ за 2018 учебный год.
16. Оформление информационного
в течение года
уголка для родителей с телефонами
и адресами социальных служб по
охране прав детей.
17. Проведение родительских собраний
по плану
в группах по вопросам воспитания
и развития детей дошкольного
возраста.
18. Разработка и распространение
октябрь
памяток среди родителей;
оформление стендовой
март-апрель
информации; групповых папок на
тему «Права детей», «Жестокое
обращение с детьми».
19. Организация и проведение рейдов
в течение года
по посещению детей и семей на
дому, находящихся в социальноопасном положении.
20. Совместная деятельность с
по мере
необходимости
родительской общественностью и
Советом родителей по оказанию
неблагополучным семьям
посильной помощи.
21. Консультирование родителей по
по мере
необходимости
вопросам развития и воспитания
детей, оказание адресной помощи.
22. Просветительская работа на
официальном сайте МБДОУ:
Консультации: «Десять законов
семьи или как стать другом своему в течение года
ребенку», «Если ребенок грубит»,
«Агрессивные дети», «Любить
ребенка. Как?»
- Размещение информации
«Телефон доверия – шаг к
безопасности».

заведующий МБДОУ

заведующий МБДОУ
воспитатели всех
возрастных групп
воспитатели всех
возрастных групп
старший воспитатель

старший воспитатель
воспитатели всех
возрастных групп
заведующий МБДОУ
воспитатели всех
возрастных групп
старший воспитатель

старший воспитатель

23. Организация совместной
деятельности с родителями
воспитанников:
- консультации: «Характер
воспитатели всех
воспитания и моральный климат в
возрастных групп
семье, законопослушное поведение в течение года
родителей», «Поощрение и
наказание» «Отец в воспитании»,
«Жестокое обращение с детьми»,
руководитель по
«Создание благоприятной
физической культуре
семейной атмосферы»;
музыкальный
- конкурсы: «Фабрика Деда
руководитель
Мороза», «Зимняя фантазия»,
«Волшебная книга», «Весёлые
старты», и т.д.
- неделя здоровья
- праздники: «Здравствуй, осень»,
«День матери», «Новогодняя
сказка», «Праздник Весны»,
«День защиты детей» и др.
24. Выпуск информационных листов В течение года
и буклетов:
старший
- «Права и обязанности родителей»;
воспитатель
- «Жестокое обращение с детьми»;
- «Заповеди для родителей по
созданию благоприятной
атмосферы в семье»;
- «Домашнему насилию нет
оправданий»;
- «Это должен знать каждый
родитель».
Работа с детьми
26. Реализация индивидуального
В течение года
старший воспитатель
маршрута коррекционной помощи
воспитатели
воспитанникам, их дальнейшего
развития.
27. Организация ООД с
май
воспитанниками ДОУ в целях
профилактики
старший воспитатель
правонарушений и
воспитатели
безнадзорности в детском
возрасте:
- знакомство с правами человека,
- профилактика травматизма,

создание безопасных условий для
жизни и здоровья детей в ДОУ;
-организация занятий по ОБЖ;
- формирование межличностных
отношений, толерантности
поведения;
- профилактика асоциального
поведения;
- профилактика нецензурной
брани;
- патриотическое воспитание.
28. Выставки детского творчества:
В течение года
«Золотая осень», «Зимушка - зима»,
«Мамочка любимая моя»,
«Защитники Отечества», «Весна красна», «До свидания детский
сад» и др.
29. Праздники:
В течение года
«Здравствуй, осень», «День
матери», «Новогодняя сказка»,
«День защитника Отечества»,
«8 Марта», «День защиты детей» и
др.

воспитатели

музыкальный
руководитель

