


 

 

Цели профилактической работы: 

1. Защита жизни и здоровья детей дошкольного возраста. 
2. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних. 
3. Пропаганда и привитие навыков здорового образа жизни. 
4.  Пропаганда культурно-семейных ценностей 
5. Оказание   помощи в решении проблем и трудностей социального, 
психологического, личностного характера. 
 

Задачи профилактической работы: 

 Выработать определенные поведенческие навыки, облегчающие 
следование по пути здорового образа жизни. 

 Совместное сотрудничество педагогов, воспитанников и родителей в 
работе по профилактике вредных привычек. 

 Повысить правовые знания родителей и педагогов. 
 

               Основные направления профилактической работы: 

 Воспитательно-просветительское участие детей в творческой, поисковой, 
познавательно-исследовательской деятельности, приобщение к 
достижениям  художественной культуры;  

 организация досуга по интересам.  
 работа с педагогами и родителями 

Оздоровительные 

 пропаганда здорового образа жизни. 
                                             Правовое 

Изучение нормативных документов 

№п/п Мероприятия  сроки ответственный 
Взаимодействие с педагогами 

1   Создание  банка методических 
материалов по  профилактике детских 
правонарушений 

Сентябрь, 
Апрель 

Заведующий 
филиалом, 
воспитатели 

2 Изучение правовых  нормативных  
документов по ПдП. 

В течение 
года 

Педагогические  
работники 

3 Составление и обновление социального 
паспорта групп ДОУ 

постоянно Заведующий 
филиалом, 
воспитатели 

4. Оформление информационного  
стенда  «Проблемы правонарушений у 
детей» 

январь воспитатели 



7. Организация и проведение «Дней семьи»   В течение 
года 

воспитатели 

8 Выставка фото – работ  
«Мы –  за здоровый образ жизни» 

март воспитатели 

                                                   Взаимодействие с детьми 
№п/п Мероприятия  

 
сроки ответственный 

1. Выявление семей и детей группы  
социального риска 

Сентябрь- 
октябрь 

воспитатели 

2. Изучение психологических и 
педагогических особенностей детей: 
- наблюдение во время  игровой  
деятельности  

В течение 
года 

Заведующий 
филиалом, 
воспитатели 

3. Беседы по профилактике травматизма,  
пропаганда здорового образа жизни 

ежемесячно воспитатели 

4. Музыкально – физкультурный досуг  
«Здоровые дети в здоровой семье» 

Ноябрь   воспитатели 

5. Чтение художественной литературы  на  
тему: «Что такое хорошо и что такое плохо» 

ежемесячно воспитатели 

6. Конкурс детского рисунка: 
« Это мой МИР, как он красив и светел» 

ноябрь воспитатели 

7. Организация игровой деятельности в 
течение дня (развивающие игры, игры  
– тренинги, подвижные игры,  
дидактические игры, обучающие игры,  
театрализованные игры, сюжетно –ролевые 
игры) 

В течение 
года 

воспитатели 

8. Конкурс по оформлению групп к  
летнему оздоровительному периоду:  
«Здравствуй, лето безопасное!» 

Май - июнь воспитатели 

                              Взаимодействие с родителями 
10 Индивидуальные консультации для 

родителей «Благополучие в семье» 
В течение 
года 

воспитатели 

11 Рекомендации для родителей по охране прав 
детства 

постоянно воспитатели 

11 Рекомендации для родителей «Защитим 
наших детей» + телефоны служб поддержки 
семей  

постоянно Воспитатели, 
специалисты 

12 Обновление информационных  
Стендов «Памятка для родителей по ПдП» 

1 раз в 
квартал 

воспитатели 

13 Подготовка буклета для родителей  
«Рекомендации для взрослых и детей по 
формированию привычки к здоровому 
образу жизни» 

январь воспитатели 

14 Спортивно – музыкальный досуг  
(совместно с детьми и педагогами) 

май Музыкальные  
руководители, 



«Мама, папа, я - здоровая семья» Воспитатели   
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