
 

 
 

 



                                                                                                                                                                                  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

678730 Россия, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус,  пос. Усть-Нера, ул. Ленина, 3; 

телефон: 8(41154)  2-17-10, 2-23-50 факс: 8(41154) 2-17-10; E-mail: petushok94@mail.ru 
ОКПО 556611409, ОГРН 1021400791576, ИНН 1420003648 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующая МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

_________________________ Л.Г. Корнилова  

Протокол №4 от 04.06.2021г. 

Приказ № ___ от 04.06.2021г.  

 
План мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» на 2021-2022 уч.год 

 
Цель: формирование комфортной социальной среды для дошкольников в условиях ДОУ и семьи; 
профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и профилактика семейного 
неблагополучия. 

 

Содержание работы 
 

Срок 
проведения 

Ответственные 
 

 Организационная работа 
1. Разработка и утверждение положения о Совете по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 
2. Утверждение состава Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 
3. Разработка и утверждение плана работы Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 
4. Провести внеплановый педсовет по теме: «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
5. Дополнить сайт МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» разделом 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних». 

с 01.06.2021г. 
по 10.06.2021г. 

Заведующая 
Зам. заедающей 

6. Изучение статуса семей и условий жизни ребенка 

Август, сентябрь 

Воспитатели групп 

 
7. Организация учѐта и формирование реестра данных семей, 

находящихся в социально-опасном положении 
Октябрь, 

корректировка в 

течение всего 

учебного года 

Зам. заедающей 
Воспитатели групп 

 

 

8. Контроль, наблюдение за детьми Ежедневно 

 

Воспитатели групп 

 
9. Изучение причин неблагополучия семьи По мере 

выявления 

Воспитатели групп 

 

10. Разработка и ведение карт индивидуального 

профилактического сопровождения несовершеннолетних, 

По мере 

выявления 

Воспитатели групп 

 

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН 

ЙМКН УЛУУhА 

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ 

ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА 

 

 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Усть-Нерский 

детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №1 «Петушок»  

муниципального образования «Оймяконский улус (район)» 

МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №1 «Петушок» 
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семей, находящихся в социально-опасном положении.    

11. Осуществление оперативного взаимообмена информацией с 

образовательными учреждениями о детях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детях и семьях, находящихся в 

социально-опасном положении 

В соответствии с 

запросом в 

течение года 

По мере 

выявления 

Заведующая 
Зам. заедающей  

 
 

12. Организация деятельности ПМПк МБДОУ «УНДС №1 

«Петушок» с детьми, нуждающимися в психолого-медико-

педагогическом сопровождении и коррекционной работе 

В течение года 

 

 

 

Заведующая 

Зам. заведующей 

Учитель-логопед, 

Ст. медсестра 
13. Организация взаимодействия образовательных учреждений 

со структурами местного самоуправления, ведомства в части 

соблюдения норм ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в рамках своей компетенции 

По мере 

необходимости 

 

 

Заведующая 

Зам. заведующей  

 

 

14. Корректировка и оформление информационных папок в 

группах для родителей (законных представителей), 

размещение информации на официальном сайте ДОО. 

В течение года Воспитатели групп 

 

 

15. Анализ деятельности по реализации Закона РФ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» ФЗ №120 

Май 

 

 

Зам. заведующей  

 

 

Работа с родителями 

1. Оформление стендовой информации; уголков в группах, 

групповых папок от узких специалистов для родителей по 

охране прав детей. 

В течение года Воспитатели групп 

 

2. Проведение родительских собраний в группах по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста 
В течение года  

(по плану) 
Воспитатели групп 

 

3. Рейды по неблагополучным семьям (по мере необходимости) В течение года Заведующая 

Зам. заведующей 

Воспитатели групп 

4. Консультирование родителей по вопросам развития и 

воспитания детей, оказание адресной помощи  

 
Консультации для родителей: 
«Жестокое обращение с детьми: что это такое?», «Аномалии 

родительской любви», «Воспитание без насилия», 

«Соблюдение прав ребенка в условиях ДОУ и семьи», «Семья 

глазами ребенка», «Почему дети лгут?». 
Памятка для родителей «Права и обязанности родителей в 

детском саду» 

По мере 

необходимости 
 

В течение года 
 

Воспитатели групп 

5. Информация для родителей (законных представителей) о 

работе Телефона доверия 
В течение года Воспитатели групп 

6. День открытых дверей «Здоровый дошкольник» По плану Зам. заведующей  

7. Разработка и распространение памяток информационных 

листов и буклетов среди родителей по охране прав детей: 

«Права и обязанности детей»; «Жестокое обращение с 

детьми». «Признаки жестокого обращения», «Воспитание 

ненасилием в семье», «10 законов семьи или как стать другом 

своему ребенку» и др. 

В течение года Воспитатели 

групп 

Работа с педагогическим коллективом 
1. Освещение вопроса на педагогическом совете по проблеме 

организации работы по профилактике детской безнадзорности 

и семейного неблагополучия. Оказание правовой помощи в 

работе по предупреждению детской безнадзорности, 

профилактики семейного неблагополучия. 

Июнь, сентябрь, 

декабрь, март 
Заведующая 

Зам. заведующей 

2.  Рекомендации для педагогов: В течение года Заведующая 



- Профилактика сексуального насилия; 

- Детская жестокость, откуда она? 
Консультативная помощь по: 

 - выявлению и учету семей, находящихся в социально опасном 

положении, 
трудной жизненной ситуации; 
- выявлению фактов жестокого обращения с детьми; 

совершение действий против половой неприкосновенности и 

половой свободы несовершеннолетних; 
- разъяснению порядка экстренного реагирования на факты 

происшествий с участием несовершеннолетних. 

Зам. заведующей  

Работа с социальными институтами 
1. Органы опеки и попечительства  
- Осуществление порядка экстренного реагирования на факты 

чрезвычайных 
происшествий с участием несовершеннолетних 
- Получение консультативной помощи по вопросам 

постановки семей на 
профилактический учет  
- Совместные рейды в семьи, находящиеся в опасном 

социальном положении, трудной жизненной ситуации. 
- Информирование, получение консультативной помощи. 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Заведующая 

Зам. заведующей 

Воспитатели групп 

Работа с детьми 

1. Реализация индивидуального маршрута коррекционной 

помощи несовершеннолетним, их дальнейшего развития (по 

мере необходимости) 

В течение года 

 

 

Зам. заведующей  

Воспитатели групп 

Специалисты 

2. Индивидуальные занятия с детьми «группы риска» (по мере 

необходимости) 

В течение года 
 

Воспитатели групп 

Специалисты 

3. Информация для детей о работе Телефона доверия. Беседа с 

детьми старших возрастных групп 
В течение года 

(по плану) 
Воспитатели групп 

Специалисты 

4. Проведение с воспитанниками занятий на тему «Что я знаю 

о своих правах» с детьми старших возрастных групп 

В течение года 
(по плану) 

Воспитатели групп 

Специалисты 

5. Выставка детского творчества на тему: «Здорово быть 

здоровым!» 

Август, 
сентябрь 

Воспитатели групп 

Педагого ДО 
6. Организация отдыха и оздоровления детей (мероприятия 

развлекательного и спортивного характера - праздники, досуги, 

развлечения, викторины, квесты) 

В течение года 

(по плану) 

 

Зам. заведующей 

Воспитатели групп 

Специалисты 
7. Охват детей, находящихся в опасно-социальном положении 

и трудной жизненной ситуации дополнительным 

образованием. Выявление интересов детей.  

В течение года Зам. заведующей 

Воспитатели групп 

Специалисты 
 

 

        


