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План работы МАДОУ д/с Nс l0
по профилактике семейного неблагополучия, детской

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними
на2022 -202З учебный год.

ЦЕЛЬ работы: ранее выявление и сопровождение детей из социально
неблагополучных семей, профилактика детской безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетними.
ЗАЩАЧИ:
- создание комфортной социальной среды для воспитанЕиков в условиях ЩОУ;
- повышение уровня информированности родителей, педагогов по вопросам
профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
- создание условий для психолого-педагогической. правовой поддержки
воспитанников и их родителей1
- осуществление индивидуального подхода к воспитанникам и оказание помощи в
охране их психофизического и нравственного здоровья;
- развитие системы организованного досуга и отдыха детей дошкольного возраста в
условиях ДОУ;
- привлечение детей и родителей к совместной деятельности (праздники, мастерские,
субботники, конкурсы и др.).

JtlЪ п/п Мероприятие Срок
исполнения

ответственные

Организационно-управленческая деятельность

1 Утверждение Положения о Совете
профилактики МА,ЩОУ д/с J\Ъ 10

сентябрь Заведующий

2. Разработка инструкции по постановке
на внутрисадовский учет и снятие с

учета неблагополучной семьи

сентябрь Заведующий

Издание приказа о составе Совета
профилактики ДОУ и назначении
ответственного за работу по раннему
выявлению семейного неблагополучия.

сентябрь Заведующий

4. Разработка комплексного плана работы
на 2015 - 201,6 учебный год.

сентябрь Зам. заведующего

5. Создание банка данных семей
воспитанников ДОУ, социЕtльньD(
паспортов семей

сентябрь Зам. заведующего

Работа с педагогическим коллективом

1 Семинар кРабота ДОУ с
неблагополучными семьями,
нормативно-правовой аспект)
(Презентация)

сентябрь Заведующий



2, ,Щиагностические исследования по
установлению взЕммоотношений в
семье, кТипа семьи))

В течение
года

(По запросу)

Педагог-психолог

J. Консультирование родителей по
вопросам воспитания и развития детей

В течение
года

(По запросу)

Администрация
Педагог-психолог

Учитель-
дефектолог

4. Ежедневный осмотр воспитанников,
беседы с родитеJuIми и детьми из
кГруппы риска)

Постоянно воспитатели

5. Наблюдение за взаимоотношениями
родителей с детьми, способами их
общения

Постоянно воспитатели

6. Консультации:
-планировzIние работы с семьями на
новый учебный год;
- взаимодействие ЩОУ с социальЕыми
службами района в помощь семье и
детям.

Сентябрь

В течение
года

Зам. заведующего
Заведующий

7. Тренинг педагогического общения с
родитеJIями
Консультация: <Жестокое обращение с
детьми. Первые признаки>,

Ноябрь

Январь

Педагог-психолог

8. Проигрывание
педагогических ситуаций с
категориями родителей

рfLзличных
РЕВЛИЧНЫМИ

В течение
года

Педагог-психолог

9. Обследование жилищно-бытовых
условий жизни воспитчlнников

Постоянно Воспитатели,
родительскаlI

общественность
10. Контроль за ежедневным учетом

посещаемости воспитанников во всех
возрастных группах (.Щлительное
отсутствие без уважительньIх причин)

Постоянно Администрация

11 Педсовет:
кПути совершенствования
взммодействия с родителями по
вопросttп,I укрепления здоровья и
физического воспитания>

Октябрь Заведующий,
Зам. заведующего,

инструктор по

физическому
воспитанию,
воспитатели,

родительскtUI
общественность

12.

Семинар - пр.ктикум:
кПитание и воспитание> - coBMecTHiuI

работа воспитателей и родителей

Октябрь Заведующий,
Зам. заведующего,

воспитатели,

родительскаrI
общественность

13. Размещение материЕIлов по деятельности
.ЩОУ по раннему вьIявлению семейного
неблагополучия и сопровождению детей
из социаJIьно неблагополyчных семей.

Постоянно Зам. заведующего



Зам. заведующего,
воспитатели

Оформление информационньIх стендов:

<Значение сюжетно-ролевых игр дJuI

развития интеллекта малышей>

Зам. заведующего,
воспитатели

Педагог-психолог

В течение
года

Тематические родительские собрания :

- кИгры для дома) - выставка
презентация;
- кСемейные традиции);
- кИскусство хвtшить));
- <Роль семьи в воспитании ребенка>;
- <Зачем детям нужна мама?>;

- <Кула можно обратиться при жестоком
ии в семье?>

Зам. заведующего

Октябрь
Ноябрь

,Щекабрь

Информачионные материЕшы на сайте

учреждения:
- кВсе о питЕtнии в,,ЩОУ>;

- кПрава ребенка: соблюдение их в

семье);
- Жестокое обращение с детьми: что это

Воспитатели,

педагог-психолог

В течение
года

Консультации для родителей :

1. кФормироваIIие интереса у детей к

деятельЕости в свободное время:

спорт, рукоделие, разным видztм

искусствa));
2. кЗнаем ли мы права детей?>
3. Подготовка буклетов:
<Нормативно-правовые документы,
затццщоющие права детей>;

Зам. заведующего,
завхоз,

воспитатели

Месячник правильного питания
(организация дегустации завтрака и

Зам. заведующего,
воспитатели

Проекты:
<Любимое блюдо нашей семьи: рецепт
от MaN{bD)

Зшц. заведующего,
воспитатели,
специtшисты.

,Щекабрь

Апрель

Смотр-конкурс кНовогодняя игрушка
всей семьей>.

Смотр-конкурс кПасхапьные поделки)

Заведующий,
Зам. заведующего,

воспитатели,
специЕшисты.

,Щень открытьtх дверей.

работа с воспитанниками



тренировочньIх эвакуациях из здания по
пожарной безопасности.

хозяйством,
воспитатели

2. ОбразовательнаJI область
кБезопасность) разделы:
- <Безопасность на улице);
- кБезопасность в общении>;
- кБезопасность в помещении);
- кБезопасность на улице);
- <Природа и безопасность)).

В течение

учебного года
Зам. заведующего,

воспитатели,
специалисты.

Летняя проектнiul деятельность:
кПравила дорожного движения)

Июнь - август Зам. заведующего,
воспитатели,
специалисты.

4. Городская Спартакиада кЗдоровый
дошкольник)

.Щекабрь Зам, заведующего,
воспитатели,
специалисты.

Занятия, направленные на формирование
позитивньIх установок на ЗОЖ,
закрепление навыков уверенного
поведения и умения противостоять
дtшлению в обществе.

воспитатели
старше,

подготовительньD(
групп

6. Физкультурно-спортивный пр€вдник
посвященный,Щню защиты детей

01.06.2016 г. Инструктор по

физической
кYльтуDе

]. Всемирный день здоровья кК нам
приехал Айболит!>

июль Музыкальный
руководитель,
воспитатели

8. Мероприятия по дорожной
безопасности:
- выставка детского творчества по
безопасности дорожного движения
<Осторожно ,ЩЕТИ>;
- беседа <Посвящение в пешеходы);
- экскурсии

В течение
года

01.09.2015 г.

Зам. заведующего

взаимодействие с субьектами системы профилактики и социальными партнерами

1 Отдел социальной поддержки населения

управления социа.пьной поддержки
населения комитета по социальной
политике администрации городского
округа <Город Калининград>

Постоянно Заведующий

2. Постоянно Заведующий
зам. заведуюцего

J. Отдел опеки и попечительства над
несовершеннолетними

Постоянно Завед}тощий
За.пл. заведующего

4. КДН Центрt}льного района Постоянно Заведующий
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