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УТВЕРЖЩАЮ:



Утверждаю
оУ.цiс }lb 10

Ь- августа 2022 года

План работы 10

по профилактике семейног учияrдетской
безнадзорности и праRонарушений несовершеннолетними

на 202 2- 202З учебный год

цЕлъ работы: ранее выявление и сопровождение детей из социально

неблагополучных семей, профилактика детской безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетними.
ЗАЩАЧИ:

- создание комфортной социальной среды для воспитанников в условиях ДОУ;
- повышение уровня информированности родителей, педагогов по вопросам

профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними;

- защита прав и законньш интересов несовершеннолетних;
- создание условий для психолого-педагогич€ской, правовой поддержки

воспитанников и их родителей1
- осуществление индивидуальЕого подхода к воспитанникам и оказапие помощи в

охране их психофизического и нравственного здоровья;
- развитие сист€мы организованного досуга и отдыха детей дошкольного возраста в

условиях ДОУ;
- привлечение детей и родителей к совместной деятельности (праздники, мастерские,

субботники, конкурсы и др.).

Мероприятие

но-чпIt авленческая деятельность
ЗаведующийсентябрьИздание приказа:

- о составе Совета профилактики,ЩОУ; -

назначении ответственного за работу по

раннему вьUIвлению семейЕого
неблагополучия;
- утверждение инструкции по постановке на

внуIрисадовский учет и снятие с учета
неблагополучной семьи.
Разработка комплексного плана работы на

2022 - 2023 учебный год.

Создание банка данньIх семей воспитанников

ОУ, социальньж паспортов семей
Работа с педагогическим коллективом

Педагог-психолог

воспитатели

В течение
года
(По запросу)
Сентябрь

,Щиагностические исследования по

установлению взаимоотношений в семье,

кТипы семьи).
Анкетирование: кЩавайте познакомимся:

социаJIьный паспорт семьи>
Администрация
Педагог-психолог
Учитель-

Консультирование родителей по вопросам

воспитания и развития детей

И.А.Соколова



дефектолог
Учитель-логопед

з. Ежедневный осмотр воспитанников, беседы с

родителями и детьми из (группы риска)
Постоянно воспитатели

4. Наблюдение за взаимоотношениями

рOдителей с детьми, спOсOбами их 0бщения
Постоянно воспитатели

5. Консультации:
- Организация двигательного режима ребёнка
в домашних условиях;
- Роль дидактических игр в обучении основам
связной речи детей с ЗПР;
- Развитие театрализованной деятельности у
детей с ЗПР через ска:}ку;
- Формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к уrебной
деятельности

Ноябрь

.Щекабрь

Февраль

Апрель

Инструктор по ФК

Учитель-логопед

Муз. руководитель

Педагог-психолог

6. Консультация: <Жестокое обращение с

детьми. Первые признЕки).
Октябрь Педагог-психолог

7. Проигрывание различных педагогических
ситуаций с различными категориями
родителей

В течение
года

Педагог-психолог

8. Обследование жилищно-бытовых условий
жизни воспитанников

Постоянно Воспитатепи,
родительскtц
общественность

9. Контроль за ежедЕевным учетом
посещаемости воспитанников во всех
возрастных группах (,Щлительное отсутствие
без уважительных причин)

Постоянно Администрация

10. Методические недели:
кСовершенствование методической работы с

педагогами по социальному партнерству и
проблемам взаимодействия детского сада и
семьи);
<Повышение профессионЕIльной компетенции
педагогов по организации работы с детьми с

оВЗ).

Октябрь

Январь

Заrrл. зав.,
специалисты,
воспитатели

Зам. зав.,
специалисты,
воспитатели

11 Семинары - практикумы:
кВзаимодействие инструктора по

физкультуре с педагогами.ЩОУ по вопросtм
сохранения и укрепления здоровья детей>

<(Создание условий для повышения
эффективности работы по рtввитию речевого
общения>
<Играем в театр))

<Мостик понимtlния между родителями и

ДОУ)

Октябрь

,Щекабрь

Февраль

Апрель

Инструктор по ФК

Учитель-логопед
воспитатели

Музыкшtьный
руководитель
Педагог-психолог

|2. Размещение материалов по деятельности

ЩОУ по ptlнHeмy вьuIвлению семейного
неблагополучия и сопровождению детей из

социально неблагополучных семей.

Постоянно Зам. зав.



работа с родителями
1 Консультация педагога психолога:

- <Первый рtв в детский сад>;
- кВлияние семьи на развитие детской
личности);
- кРоль семьи в II0дгOтOвке детей к шкOле);
- кРоль ра:}вивtlющих игр для детей 3-4 лет>;
- <Влияние родительских установок на

развитие детей>;
-кСтили воспитания в семье));
- <Ошибки семейного воспитания));
- <Рекомендации родителям гиперактивньIх
детей>;
- кРодители и дети - манипуJuIторы>

июнь
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

.Щекабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Июнь

Педагог-психолог

2, Работа родительского клуба кРодительский

университет)
- Семинар-практикум кИграем вместе);
- <Щенностные ориентации на здоровый образ
жизни через попуJUIризацию спорта);
- ((Маленькая страна: - занятия в сенсорноЙ
комнате как метод рtчlвития всех психических
процессов и моторики);
- Семинар-практик}м кПоговори со мною,
ма.пла!>;

- Семинар-практикум <Взаимодействие
взрослого и ребенко;
- Семинар с элементilми тренинга: кУслышь
меня!>;
- .Щетско-родительское занятие: кОбщение -
это вФкно);
- кПапа, мап{а, я - спортивнаrI семья);
- Семинар-прtжтикум кОтец в жизни

ребенка>;
- <Мы - артисты)): итоговое родительское
собрание с демонстрацией видеоматериалов и

фотоматериалов по театрализованной

деятельности ,ЩОУ

В течение
года

Педагог-психолог
воспитатели,
специtшисты

J. Информационные материалы на сайте

rIреждения:
- <Кризис трех лет)
- <Как науIIить ребенка кататься на
велосипеде?>

Сентябрь
Октябрь

Педагог-психолог
Инструктор по ФК

4. Смотр-конкурс кЛучший родительский

уголок дJUI IIопуляризация спорта)

Смотр-конкурс кЛучший центр речевого
рfIlвития)
Мини-фестиваJIь <Театральный ка-пейдоскоп>

Смотр-конкурс <Участок,ЩОУ - дело всего
коллектива)

Ноябрь

Январь

Март
Май

Заlv. зав.,
специalлисты.
Зам. зав.,
педагоги
За.м. зав.,
муз. руководитель
Зам. зав,,
Педагоги



5. .Щень открытьIх дверей. Апрель Заведующий,
зZlп,I. ЗZtВ.,

воспитатели,
специалисты.

работа с воспитанниками
1 Ежомосячн00 участи0 вOспитанникOв в

тренировочньIх эвакуациях из здания по
пожарной безопасности.

Постоянно Заведуюций
хозяйством,
воспитатели

2. Образовательнzlя область кБезопасность))

р.вделы:
- <<Безопасность на улице);
- <Безопасность в общении>;
- <Безопасность в помещении);
- кБезопасность на улице);
- кПрирода и безопасность>.

В течение

уrебного года
Зам. зав.,
воспитатели,
специ€lлисты.

з. Летняя проектнzш деятельность: кПравила
дорожного движения)

Июнь - август Зам. зав.,
воспитатели,
специалисты.

4. Городская Спартакиада <Здоровый
дошкольник)

.Щекабрь Зам. зав.,
воспитатели,
специtшисты

5. Занятия, направленные на формирование
позитивньIх установок на ЗОЖ, закрепление
навыков уверенЕого поведения и умения
противостоять давлению в обществе.

В течение
года

воспитатели
старшей,
подготовитеJБной
групп

6. Физкультурно-спортивный прiвдник
посвящеЕный,Щню защиты детей

01.06.2023 г. Инструктор по ФК

,l. Всемирный день здоровья кК нам приехЕrл
Айболит!>

июль Музыкальный
руководитель,
воспитатели

8. К .Щню физкультурника спортивный праздник
кФизкульт-ура!)

12.08.2023 г. Инструктор по ФК

9. Мероприятия по дорожной безопасности:
- выставка детского творчества по
безопасности дорожного движения
кОсторожно ,ЩЕТИ>;
- беседа кПосвящение в пешеходы);
- экскурсии

В течение
года

Заtrл. зав.

Взаимодействие с субъектами системы профилактики
и социальными партнерами

1 Отдел социальной поддержки населения

управления социurльной поддержки населения
комитета по социальной политике
администрации городского округа кГород
калининград>

Постоянно Заведующий

2. Комитет по образованию отдел дошкольного
образования

Постоянно Заведующий
Зам. зав.

J. Отдел опеки и попечительства над
несовершеннолетними

Постоянно Заведующий
Зап,r. зав.

4. Детская rrоликлиника Jф2 Постоянно медсестра
5. кдн Центрtlльного района Постоянно Заведующий
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