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ПЛАН РАБОТЫ  ПО РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И  

В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №7 «ЖУРАВУШКА» г. ОХИ 

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 воспитательно-образовательную 

жизнь детского сада; 

 обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по формированию 

системы здорового образа жизни. 
 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  ПО ОТНОШЕНИЮ К  ДЕТЯМ 

Мероприятия Исполнители Срок исполнения Отметка об исполнении 

1.Составление плана работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Социальный педагог Август  

2.Выявление семьи и детей 

группы социального риска 

 

Через наблюдение в 

повседневной деятельности 

Социальный педагог 

 

 

Воспитатели 

Сентябрь-октябрь 

 

 

В течение года 

 

 

3.Заседание совета комиссии 

о профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Заведующий 1 раз в квартал  



4.Выявление воспитанников, 

длительное 

время не посещающих 

детский сад 

Социальный педагог 

Медсестра  

Воспитатели 

В течение года  

5. Рассмотрение вопросов на 

педагогических совещаний 

по вопросам профилактики 

противоправных действий 

по отношению к 

воспитанникам  

Заведующий  

Социальный педагог 

 4 раз в год  

6.Проведение   консультаций 

по вопросам профилактики 

противоправных действий 

по отношению к 

воспитанникам 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2 раз в год  

7.Активизация работы по 

пропаганде правовых знаний 

среди педагогов и родителей 

воспитанников. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение года 

(ежемесячно) 

 

8.Просветительская работа 

детского сада на 

официальном сайте: 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

1 раз в квартал  

9.Анализ работы детского 

сада по профилактике 

правонарушений 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Май  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1.Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних в сфере безопасности: 

- разработка перспективных планов по всем 

группам «Изучаем ПДД» 

- смотры-конкурсы в ДОУ 

- организация и проведение детского творчества 

«Как мы знаем ПДД» 

- экскурсия в библиотеку, знакомство с книгами 

по данной теме 

- театральные постановки «Изучаем ПДД» 

- викторины по ПДД для дошколят 

- развлечения «Путешествие на зеленый свет» 

(правила дорожного движения) и т.д. 

Воспитатели В течение 

года 

 

 

2.Профилактическая работа по противодействию 

жесткому обращению с детьми 

Акции: 

- «Вместе ради детей» 

- «Жизнь без жестокости к детям» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

В течение 

года 

  

 

3.Профилактические мероприятия по 

формированию здорового образа жизни 

Воспитатели 

Специалисты 

В течение 

года 

 



дошкольников: 

-беседы («Быть здоровым – модно», «Как 

сохранить здоровье», «Чтобы не было слез», «В 

здоровом теле – здоровый дух» и т.д.) 

- занятия по пропаганде ЗОЖ 

- проведение дней здоровья 

- конкурсы и проекты, соревнования «Папа, мама, 

я – спортивная семья», «Летняя олимпиада», 

«Зимняя олимпиада» и т.д. 

- различные акции, выставки стенгазет, 

фотовернисажи «Мой любимый вид спорта», 

выставки рисунков «Спорт и мы», семейные 

проекты «Наша семья и здоровый образ жизни», 

«Наша семья и спорт», «Здоровое питание» 

 

4.Профилактика правонарушений в системе 

патриотического воспитания, формирование 

гражданственности и патриотизма: 

- проект «Изучаем свои права» 

- целевые прогулки к памятникам боевой славы, 

экскурсии к памятным местам 

- использование аудио-и видеоаппаратуры для 

слушания музыкальных произведений о родной 

земле, показа детям фильма о подвигах русских 

людей 

- встречи с участниками ВОВ и ветеранами труда, 

участие в праздничных днях «Папин праздник», 

«День матери», «День победы» и т.д. 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

1. Оформление информационного уголка для 

родителей с телефонами и адресами социальных 

служб по охране прав детей 

Воспитатели Сентябрь  

2.Проведение родительских собраний в группах 

по вопросам воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

Сентябрь-

декабрь 

 

3. Разработка и распространение памяток 

среди  родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему «Права 

детей», «Жестокое обращение с детьми» 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

В течение 

года 

 

 

4. Организация и проведение рейдов по 

посещению детей и семей на дому, находящихся в 

социально-опасном положении 

Воспитатели 

Социальный педагог 

 

В течение 

года 

 

 

5. Совместная деятельность с родительской 

общественностью и родительским комитетом по 

оказанию неблагополучным семьям посильной 

помощи 

Воспитатели 

Социальный педагог 

 

В течение 

года 

 

 

6. Консультирование родителей по вопросам 

развития и воспитания детей, оказание адресной 

помощи 

Воспитатели 

Социальный педагог 

В течение 

года 

 



7. 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» 

Воспитатели 

Социальный педагог 

 

В течение 

года 

 

 

8. 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»; 

- спортивные праздники; 

- дни здоровья;  

- творческие мастерские: «Подготовка детей к 

школе»; 

- конкурсы: 

 «Символ года», 

 «Край любимый, край родной – нет тебя 

любимей», 

 «Наполни душу красотой» и т.д. 

 - праздники: 

 «Здравствуй, осень», 

 «День матери», 

 «Новогодняя сказка»,  

 «День защитника Отечества», 

 «Праздник Весны», 

 «Прощай, Масленица», 

 «День защиты детей» и др. 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

В течение 

года 

 

 

9.Проведение разъяснительной работы среди 

родителей воспитанников по профилактике: 

 Алкоголизма: Информация на стендах для 

родителей по профилактике алкоголизма 

постоянно находятся в коридоре, либо такой 

стенд служит в качестве сопроводительного 

материала бесед, лекций, проводимых с 

родителями. 

 Профилактика наркомании: Стенды для 

родителей по профилактике наркомании 

постоянно находятся в коридоре, либо такой 

стенд служит в качестве сопроводительного 

материала бесед, лекций, проводимых с 

родителями. 

 Профилактика табакокурения: Стенды для 

родителей по профилактике никотиновой 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

В течение 

года 

 

 



зависимости постоянно находятся в коридоре, 

либо такой стенд служит в качестве 

сопроводительного материала бесед, лекций, 

проводимых с родителями. 

5.РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ  

1. Изучение статуса семей и условий жизни 

ребенка 

Воспитатели Август-

сентябрь 

 

2.Контроль, наблюдения за детьми Воспитатели Ежедневно  

3.Изучение причин неблагополучия семьи Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

По мере 

выявления  

 

4.Разработка индивидуальных планов на 

группах  коррекции и сопровождения 

несовершеннолетних, семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

По мере 

выявления 

 

5.Осуществление оперативного взаимообмена 

информацией с образовательными учреждениями 

о детях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детях и семьях, находящихся в 

социально-опасном положении 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

По мере 

выявления 

 

6.Организация контроля в МБДОУ по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

В течение 

года 

 

7.Консультация «Методические рекомендации по 

организации деятельности по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и профилактике семейного 

неблагополучия» 

Социальный педагог В течение 

года 

 

8.Семинар-практикум «Правовое образование в 

ДОУ» 

- Проектирование работы с педагогами по защите 

прав и достоинства ребенка дошкольника 

- анкетирование, тренинговые занятия педагога-

психолога с педагогами «Общение между нами и 

детьми» 

- деловые игры, интеллектуальные игры «Знатоки 

права», конкурсы «Слабое звено», исследование 

«Типы семей» 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь-

февраль 

 

 


