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Утверждаю 
Заведующий МБДОУ               
«ДС № 37 «Журавлик» 
_______Е.О. Калашникова        



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 ДОУ 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. 

 
1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 

 1. Мероприятия с педагогическими работниками 
и сотрудниками ДОУ: 
- инструктажи по противодействию 
терроризму; 
- изучение нормативно-правовых  документов 
по профилактике правонарушений; 
- накопление методического материала по 
профилактике правонарушений; 
-распространение памяток, методических 
инструкций по противодействию терроризму и 
профилактике правонарушений; 
- усиление пропускного режима в ДОУ; 
-дежурство членов администрации ДОУ, 
ежедневный обход здания, помещений,  
- обновление наглядной профилактической 
информации и др. 

В течение  
года 

Заведующий ДОУ 
Калашникова Е.О. 
 
Ст. инспектор по 
делам несовер-
шеннолетних  
Зиньков А.Л. 
 
Ст. воспитатели 
Сеитхалилова 
С.С. 
Киреева Т.Н. 

2. Межведомственное сотрудничество с 
инспектором полиции по делам 
несовершеннолетних на всех уровнях: 
-планово- профилактическое  
-оперативно-ситуационное 
-мониторинговое 
-аналитическое 

 
В течение   

года 

Заведующий ДОУ 
 
Ст. инспектор  

3. Обобщение для использования в дальнейшей 
работе и пропаганда в СМИ позитивного 
опыта профилактической и коррекционно-
реабилитационной работы с детьми и семьями. 

Май-июнь Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатели 

4. Анализ работы ДОУ по профилактике 
правонарушений 

май Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатели 

 
2. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1. Социологическое исследование.  
Цель: определить уровень умений и знаний 
детей по правилам безопасного поведения 

 
Сентябрь 

Ст. воспитатели 
 

2. Инструктаж с педагогическими работниками 
по охране жизни и здоровья детей 
 

Сентябрь Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатели 



3. Изучение статуса семей и условий жизни 
ребенка 

август-
сентябрь  

Воспитатели 

4. Организация учёта и формирование реестра 
данных семей, находящихся в социально-
опасном положении 

 октябрь, 
корректиров
ка в течение 

всего 
учебного 
года  

Заведующий ДОУ 
 
Ст. воспитатели  
 
Воспитатели 
 

5. Изучение причин неблагополучия семьи по мере 
выявления 

Ст. воспитатели  
Воспитатели 

6. Консультация для воспитателей «Организация 
непосредственно образовательной 
деятельности по обучению дошкольников 
безопасному поведению» 

 
Апрель  

 
Ст. воспитатели 
 

7. Составление методических разработок по 
обучению детей правилам безопасного 
поведения 

 
Сентябрь 

Ст. воспитатели 
Творческая 
группа ДОУ 

8. Организация и проведение «Недели знаний 
основ безопасности жизнедеятельности» 

Сентябрь Ст. воспитатели  
Ст. инспектор 
Воспитатели 

9. Семинар – практикум «Лучший уголок 
безопасности» 

Октябрь Ст. воспитатели 
Творческая 
группа ДОУ 

10. Смотр – конкурс на лучший уголок 
безопасности в группах детского сада 

Ноябрь Ст. воспитатели 
 

11. Круглый стол «Права ребенка и их соблюдение 
в семье» 

Ноябрь Ст. воспитатели 
Педагог-психолог 
Ст. инспектор 
Инспектор по 
делам семьи и 
молодежи  

12. Организация мероприятий по воспитанию 
родительской ответственности, пропаганде 
семейных ценностей, подготовки молодежи к 
семейной жизни (Дней семьи, спортивных 
соревнований, родительских встреч  и т.д.) 

В течение 
года 

Ст. воспитатели 
Творческая 
группа ДОУ 

13. Участие в благотворительных акциях для 
улучшения материального положения детей в 
малоимущих семьях 

1 раз в год Члены Совета 
МБДОУ 

14. Заседание ПМПк в МБДОУ с детьми, 
нуждающимися в коррекционной работе. 

В течение 
года 

Члены ПМПк 
Воспитатели  

 
3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Публичный доклад о деятельности МБДОУ за 
2015 – 2016 учебный год 

Май Заведующий ДОУ 
 

2. Оформление информационного уголка для 
родителей с телефонами и адресами 
специальных служб по охране прав детей 

В течение 
года 

Ст. воспитатели 
Воспитатели 

3. Проведение родительских собраний в группах 
по вопросам воспитания и развития детей 
дошкольного возраста 

По плану Ст. воспитатели 
Воспитатели 



4. Общие родительские собрания 
- «Роль родителей в воспитании здорового 
ребёнка»; 
- «Защита прав и достоинства маленького 
ребёнка»; 
- «Терроризм и экстремизм в современном 
мире» 

 
Сентябрь 
 
Февраль 
 
Апрель 

 
Заведующий, 
Ст. инспектор 
Ст. воспитатели 
воспитатели  
Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе 

5. Совместная работа ДОУ с отделом опеки и 
попечительства по профилактической работе с 
семьями, находящимися в социально- опасном 
положении и трудной жизненной ситуации 

Постоянно Педагог-психолог 
Ст. воспитатели 

6. Разработка и распространение памяток 
среди родителей; оформление стендовой 
информации; групповых папок на тему «Права 
детей», «Жестокое обращение с детьми», «Что 
следует помнить, чтобы защитить своего 
ребенка от преступных посягательств». и т.д. 

 
В течение 

года 

 
Ст. воспитатели 
Воспитатели 
Ст. инспектор  

7. Анкетирование родителей по обучению детей 
основам безопасного поведения. 

Сентябрь Ст. воспитатели 
Воспитатели 

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

по мере 
необходимо

сти 

Педагог-психолог 
 

9. Консультации:   
«Характер воспитания и моральный климат в 
семье, законопослушное поведение 
родителей»; 
«Если ребенок грубит»; 
«Агрессивные дети», 
«Обиды», 
«Сценарий жизни».   
«Любить ребенка. КАК?» 
- размещение информации «Телефон доверия – 
шаг к безопасности» 

 
 
 
 

В течение 
года 

 
 
 
Ст. воспитатели 
 
Воспитатели 
 
Педагог-психолог 
 

10. Организация совместной деятельности с 
родителями воспитанников: 
- спортивные праздники; 
- дни здоровья;  
- творческие мастерские: «Подготовка детей к 
школе»; «Техника оригами». 
- конкурсы: «Новогодняя игрушка», 
«Край любимый, край родной – нет тебя 
любимей», 
 - праздники: «Здравствуй, осень», «День 
матери», «Новогодняя сказка»,   «День 
защитника Отечества», «Праздник Весны», 
«Прощай, Масленица», «День защиты детей», 
«День России»   

 
 
 
 

В течение 
года 

 
 
 
Ст. воспитатели 
 
Воспитатели 
 
Музыкальные 
руководители 
 

 
 

http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/eslirebenokgrubit.doc
http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/scenariyjizni.doc
http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/lyubit-rebenkakak.docx


 
4. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 
 

1. Мониторинг по определению уровня умений и 
знаний детей по правилам безопасного 
поведения  

Сентябрь 
 

Ст. воспитатели 

2. Досуг со старшими дошкольниками по 
основам противодействия терроризму на тему: 
«В гости к бабушке Красной Шапочки». 

ноябрь Ст. воспитатели 
Воспитатели 
 

3. Профилактические беседы с детьми на темы: 
«Быть здоровым – модно» 
«Как сохранить здоровье» 
«Чтобы не было слёз» 
«Школа экстремальных ситуаций» и т.д. 

в течение 
года 

Воспитатели 

4. Уроки безопасности  в каникулярные недели. 
«Каникулы ОБЖ».  
Чтение художественной литературы 
Дидактические, подвижные  и сюжетно – 
ролевые игры 
Игровые ситуации: «Если тебе предлагают 
незнакомые люди…», «Я заблудился…, к кому 
обратиться?» 
Развлечения 
Конкурс и выставка рисунков 
Рассматривание иллюстраций и беседы  
Экскурсии и целевые прогулки с 
профилактическими беседами 
Просмотр мультфильмов 
Просмотр мультимедийных дисков 

 
По плану 
ДОУ 

Ст. воспитатели 
Воспитатели 
Музруководители 
Инструктор по 
физической 
культуре 
 
 
 

 
5.  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
1. Обзор новинок психолого-педагогической 

литературы по проблемам нравственно-
правового воспитания дошкольников 

регулярно на 
совещаниях 
и педсоветах 

 
Ст. воспитатели 
 

2. Организация и проведение семинаров по 
проблемам педагогического общения с детьми, 
нравственно-правового воспитания 

в течение 
года 

 

 
Ст. воспитатели 
Ст. инспектор 

3. Организация общих родительских собраний с 
обсуждением вопросов по данной теме 

1 раз в 
полугодие 

Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатели 
Ст. инспектор 
Воспитатели 

4. Просветительская работа на официальном 
сайте ДОУ «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений» 

постоянно Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатели 

 
 
 
 

 
Заместитель заведующего по УВР             ____________             Ю.В.Бондарева 


