
 

 

 



2. Профилактика семейного «неблагополучия» и развитие 

педагогической культуры родителей 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 

Выявление и постановка на учет 

неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские 

обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей, 

жестоко с ними обращающихся 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

воспитатели 

по мере 

необходимости 

2 

Организация мероприятий по 

воспитанию родительской 

ответственности, пропаганде 

семейных ценностей (Дни 

открытых дверей, клубов 

семейного общения, спортивных 

соревнований, родительских 

гостиных и т.д.) 

 заместитель 

заведующего по 

УВР 

воспитатели 

в течение года 

  

3 
Организация правового 

просвещения родителей 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

обновление 

стенда в течение 

года 

4 

Организация адресной социальной, 

материальной, 

психологической  помощи 

неблагополучным семьям, 

малообеспеченным семьям 

 заместитель 

заведующего по 

УВР 

воспитатели 

в течение года 

5 

Собеседование с дошкольниками 

группы «риска» их родителями  по 

вопросу летней занятости 

воспитатели  апрель 

 

4. Профилактическая работа с детьми 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 Акция «Вместе ради детей» 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

воспитатели 

медсестра 

март 



2 

Организация кружков для 

дошкольников: 

«Одареныш» 

«Юный интеллектуал» 

«Ранний старт» 

«Бусинка» 

«Палитра» 

«АБВГДЕйка» 

«Незабудка» 

«Искорки» 

«Гимнастический» 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

воспитатели 

в течение года 

 

3 
Организация медицинского 

обследования дошкольников 
медсестра март 

5 

Профилактические беседы с 

детьми на темы: 

«Как сохранить здоровье» 

 «Где прячется здоровье» 

 «Чтобы не было слёз» 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

и т.д. 

воспитатели в течение года 

5. Информационно-методическое обеспечение профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 

Обзор новинок психолого-

педагогической литературы по 

проблемам нравственно-правового 

воспитания дошкольников 

 заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

регулярно на 

совещаниях и 

педсоветах 

2 

Организация и проведение 

семинаров по проблемам 

педагогического общения с 

детьми, нравственно-правового 

воспитания 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

в течение года 

  

3 
Заполнение социальных паспортов 

на семьи «группы риска» 
воспитатели в течение года 

4 

Организация родительских 

собраний с обсуждением вопросов 

по данной теме 

воспитатели 1 раз в полугодие 

5 Просветительская работа на 

официальном сайте МДОАУ д/с 

заместитель 

заведующего по 
в течение года 



№15 :«Профилактика 

правонарушений» 

УВР   

6. Взаимодействие с родителями 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 

Оформление информационного 

уголка для родителей с 

телефонами и адресами 

социальных служб по охране 

прав детей 

воспитатели в течение года 

3 

Проведение родительских 

собраний в группах по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

воспитатели по плану 

4 

Разработка и распространение 

памяток среди  родителей; 

оформление стендовой 

информации; групповых папок на 

тему «Права детей», «Жестокое 

обращение с детьми» 

воспитатели в течение года 

5 

Организация и проведение 

рейдов по посещению детей и 

семей на дому, находящихся в 

социально-опасном положении 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

воспитатели 

в течение года 

  

6 

Совместная деятельность с 

родительской общественностью и 

родительским комитетом по 

оказанию неблагополучным 

семьям посильной помощи 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

воспитатели 

по мере 

необходимости 

7 

Консультирование родителей по 

вопросам развития и воспитания 

детей, оказание адресной помощи 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

по мере 

необходимости 

8 

Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников: 

Консультации на темы: 

«Характер воспитания и 

моральный климат в семье, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

воспитатели 

музыкальный 

  

  

 

 



законопослушное поведение 

родителей», 

«Поощрение и наказание» 

«Отец в воспитании», 

«Жестокое обращение с детьми», 

«Создание благоприятной 

семейной атмосферы»; 

Родительские гостиные: 

«Коли семья вместе , то и душа 

на месте», 

«Играем вместе с детьми», 

«Школа ждет», 

«Воспитание сказкой» 

 

Семинары-тренинги: 

«Такие разные родители: как 

найти подход к каждому», 

«Сценарий жизни» 

 

Клуб «Школа для родителей» 

«Характер воспитания и 

моральный климат в семье, 

законопослушное поведение 

родителей»; 

«Как любить ребенка?» 

«Обиды» 

 

Спортивные мероприятия: 

- спортивные праздники; 

- дни здоровья;  

- малые Олимпийские игры; 

 

Творческие мастерские 

(мастер-классы для родителей): 

«Готовимся к Новому году», 

«Рисовать умеют все!», 

«»Музыкальная шкатулка» 

 

Выставки совместно детско-

родительского творчества: 

«Новогодний маскарад»; 

«Пасхальные сувениры»; 

«Безопасная дорога» 

руководитель 

психолог 

 

 

 

 

в течение года 

  

  

  

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


Праздники: 

«Краски осени», 

«День матери», 

«Новогодняя сказка»,  

«Рождественские посиделки», 

«День защитника Отечества», 

«8 марта», 

«Широкая масленица», 

«День защиты детей» и др. 

10 

Выпуск газеты МДОАУ д/с 

№15 для любознательных 

родителей: 

«Будьте здоровы!»; 

«Эмоциональное развитие 

дошкольников», 

«С чего начинается Родина?» 

 

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» 

 заместитель 

заведующего по 

УВР 

воспитатели 

  

в течение года 

  

 

7. Работа с педагогами 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 
Изучение статуса семей и 

условий жизни ребенка 
воспитатели август-сентябрь 

2 

Организация учёта и 

формирование реестра данных 

семей, находящихся в социально-

опасном положении 

 заместитель 

заведующего по 

УВР 

воспитатели 

  

октябрь, 

корректировка в 

течение всего 

учебного года 



3 Контроль, наблюдения за детьми воспитатели ежедневно 

4 
Изучение причин неблагополучия 

семьи 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

воспитатели 

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 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

в соответствии с 

запросом в течение 

года 

6 

Организация контроля в МДОУ 

по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

в течение года 

7 

Консультация «Методические 

рекомендации по организации 

деятельности по профилактике  

правонарушений 

несовершеннолетних и 

профилактике семейного 

неблагополучия» 

 заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

октябрь 

8 

Заседание ПМПк в МДОАУ д/с 

№15 с детьми, нуждающимися в 

коррекционной работе 

члены ПМПк в течение года 

 


