
Приложение 1 

к приказу № 397 от 16.08.2022г. 
  

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД     

1.Организационные мероприятия 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Методические часы 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; 

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» 

Методические рекомендации для воспитателей по оформлению родительских уголков с информацией о 

профилактике правонарушений 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Общественный 

инспектор 

Педагог-

психолог 

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  

«группы риска», 

Опекаемые семьи  

ААннааллиизз,,  

ннааббллююддееннииее  

ББааннкк  ддаанннныыхх 

Общественный 

инспектор 

Педагог-

психолог 

2. Знакомство с ФЗ, РЗ и нормативно-правовыми документами по 

вопросам детской безнадзорности 

Октябрь  Все категории 

воспитателей 

Консультация 

методические 

рекомендации 

Заведующий  

3. Семинар: 

-  «Об  организации работы с детьми и семьями «группы риска» 

Совещание при заведующем 

- «Об итогах работы педагогов с семьями «группы риска» 

 

Сентябрь 

 

Апрель  

Все категории 

воспитателей 

Совещание 

 

 

Приказ 

Заведующий 



4. Консультация для педагогов  «Эффективные формы работы с семьями  

«группы риска» 

Ноябрь Все категории 

воспитателей 

Консультация Общественный 

инспектор 

Педагог-

психолог 

5 Методические рекомендации по оформлению уголков для родителей. 

Размещение информации с телефонами доверия. 

Сентябрь Все категории 

воспитателей 

Рекомендации Общественный 

инспектор 

Педагог-

психолог. 

1. Управление контрольной деятельностью 

1. Тематический контроль: 

«Об организации работы с семьями «группы риска» 

Группы 

№ 2,8,9 

Февраль Приказ Общественный 

инспектор 

Педагог-психолог 

2. Обзорный контроль: 

Наглядная информация в ДОУ: информационные стенды в уголках для 

родителей  

Все 

возрастные 

группы 

Октябрь  Справка, 

приказ 

Общественный 

инспектор 

Педагог-психолог 

3 Заседания ПМПК, СП Все 

возрастные 

группы 

По плану Протокол Общественный 

инспектор 

Педагог-психолог 

4 Своевременное посещение семей по факту выявленных случаев 

жестокого обращения 

Все 

возрастные 

группы 

По плану Акт Общественный 

инспектор 

Педагог-психолог 

2. Аналитическая деятельность 

1. Изучение документации: 

 -банк данных о семьях «группы риска» 

 

2 раза в год 

Заведующий,  

общественный инспектор, 

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

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

 - банк данных о 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  «Давайте познакомимся» Сентябрь Анкетирование Информация Общественный 

инспектор 

Педагог-психолог 

2. Вовлечение родителей в акции и проекты «Письмо любимой мамочке» 

«Погода в нашей группе» и др. 

В течение 

учебного 

года 

Участие  Общественный 

инспектор 

Педагог-психолог 

 



3. Консультация для родителей: «Время преодолеть равнодушие». 

Семейная газета «Наш досуг» 

Папка-передвижка: «Семейный отдых». 

Октябрь 

Апрель 

Февраль 

Письменная 

консультация 

Проект 

ППииссььммееннннааяя  

ккооннссууллььттаацциияя  

ппееддааггооггаа--

ппссииххооллооггаа 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

4. Тренинг «Играя, обучаем вместе» 

Тренинг - практикум  «Тропинка родительской любви» 

Совместная игра – тренинг «На встречу друг другу» 

Январь  

Февраль 

 

Апрель  

Тренинг Педагог-

психолог 

Общественный 

инспектор 

Педагог-психолог 

5. Индивидуальные беседы с родителями  

 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальна

я работа 

Педагог-

психолог  

  

6. Работа семейных клубов По плану Круглые столы, 

мастер-классы, 

деловые игры 

Специалисты   Общественный 

инспектор 

Педагог-психолог  

7.. Встреча с сотрудниками КПДН 

 

Ноябрь Круглый стол Сотрудники 

КПДН 

Общественный 

инспектор 

Педагог-психолог 

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

  

9.   Праздник «День семьи» Май  ММууззыыккааллььнныыйй  

ррууккооввооддииттеелльь  

Воспитатели 

  

10. Памятка для родителей «О правах  ребенка»  Сентябрь 

Ноябрь 

 

Буклеты для 

родителей 

 Воспитатели 

 

Участие семей «группы риска» в конкурсах различного уровня, акциях В течение 

учебного 

года  

Выставка  

Воспитатели 

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

13. Участие в фестивале сказок март Все группы  Общественный 

инспектор 

Педагог-психолог 

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

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

Возрастные 

группы 

Сотрудничество 

с другими 

учреждениями, 

специалистами 

Ответственный 

1. Участие в акции «Посади дерево!»  Июнь, 

сентябрь 

Все группы  Воспитатели 

2.  Участие в музыкально-спортивных праздниках, проводимых на улице В течение Все возрастные Микрорайон   



(«Масленица», «День птиц», «День Защиты детей») года 

 

группы Центральная 

детская 

библиотека 

Общественный 

инспектор 

Педагог-психолог  

3. Спортивный праздник с родителями и жителями микрорайона «Мы 

хотим всем рекордам олимпийские дать имена» 

Март 

 

Все группы Микрорайон 

 

 Инструктор по 

ФК 

  

4. Участие в коллективных проектах  «Зеленый огонек», «День птиц», 

«Мастерская Деда Мороза», «Фестиваль сказок» 

Декабрь, 

Апрель,     

март 

Старшие  

группы 

ЦДБ Воспитатели 

 

 

 

Копия верна. 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

Г.А. Антипина 
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