


Дата 
проведения 

Намеченные мероприятия Ответственные 

                                                Работа с родителями 
В течение года Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций с родителями по 
вопросам воспитания и профилактике 
правонарушений среди детей. 

Воспитатели 

Февраль Оформление информационных 
стендов: «Нормативно-правовая база 
по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних в рамках 
обязанностей семьи» «Права и 
обязанности родителей». 

Заведующий  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 

Оформление информационных 
стендов по пропаганде здорового 
образа жизни. 

Заведующий  

Проведение встреч с родителями  Заведующий 
Оказание родителям консультативной 
помощи в вопросах профилактики  
алкоголизма, наркомании, 
токсикомании 

Воспитатели 
 

Проведение  бесед и родительских 
собраний на тему: «Права и 
обязанности родителей», «Искусство 
общения с детьми» «Воспитание 
толерантности», «Жесткое обращение 
с детьми: методы выявления и 
предупреждения», «Формирование 
здорового образа жизни». 

Воспитатели 
 

Организация совместной работы с 
семьей по преодолению кризисной 
ситуации 

Воспитатели 

Организация совместного досуга 
родителей с детьми 

Воспитатели 
Специалисты 

Работа с педагогами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 

Проведение работы по выявлению 
семей и детей группы риска: 
- выявление воспитанников, 
длительное время не посещающих 
МБДОУ «Детский сад «Фантазеры»; 
- выявление воспитанников из 
социально неблагополучных семей, 
многодетных семей. 

Воспитатели 
 

Семинар на тему: «Профилактика 
семейного «Неблагополучия» и 
развития педагогической культуры 

Воспитатели 



родителей» 
Совещание по вопросу: «Проведение 
профилактики правонарушений среди 
воспитанников» 

Заведующий 

Совещание по вопросу: «Изучение 
нормативно-правовой базы по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

Заведующий 

Контроль за дополнительной 
занятостью детей  

Воспитатели 

Организация индивидуальной 
коррекционной работы с семьями и 
детьми из группы риска  

воспитатели 

Семинар на тему: «Конфликты у 
детей. Пути разрешения» 
 

Воспитатели 

 
Работа с детьми 

1.  Конкурс рисунков среди 
воспитанников ДОУ «Мои 
права», «Я и моя семья» 

сентябрь  Воспитатели 

2. Месячник гражданской и 
правовой сознательности «Мой 
выбор» (в т.ч. проведение НОД, 
бесед о правах детей, выставки 
рисунков «Я и мои права») 

ноябрь Воспитатели старшей  
группы 

3. Выставки детского творчества: 
«Права детей»; «Здорово быть 
здоровым» 

В течение 
года 

Воспитатели 

4. 1.Занятие «Правила поведения 
для воспитанных детей в детском 
саду» 
2.Тематическое занятие 
«Доброта» 
 3.Тематическое занятие «Мама 
устала» 
4. «Лотерея хороших поступков» 
(игровая программа) 
5.Беседа- размышление «Что 
такое хорошо, что такое плохо» 
«Этикет и эмоции» (деловая 
игра) 

В течение 
года 

Воспитатели 



6. «Поступки  твои и других» 
(разбор ситуаций) 
7.Тематическое занятие «Какой 
я, и каким я хочу быть» 
8.Тематическое занятие 
«Чувствовать, думать, говорить» 
9.Беседа – диалог «О нормах 
поведения» 
10.Тематическое занятие «Право 
выбора» 
11.Беседа игра «Как надо 
разговариватьсо взрослыми» 
12. «Твое поведение дома» 
(разбор ситуаций) 
13.Час общения «Все мы разные, 
но мы – одна семья» 
14. Тематическое занятие 
«Конвенция о правах ребенка» 
15.Беседа – размышление 
«Трудно ли быть хорошим?» 

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 
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