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План работы по ранней профилактике Правонарушений
в МБЩОУ <<Листвянский детский сад>> на 2021-2022 учебньrй год

Щель:
, формирование комфортной социальной средыдля дошкольников в условияхЩОУ и семье;
о СВоеВРеменное ВЬUIВление Типичньж криЗисных ситУаций, ВоЗникilющих Удетей дошкольного возраста; -'-----'

Задачи:
, профилактика безнадзорности, правонарушений ЕесовершенЕолетних, и

профилактика семейного неблагополучия; 

----vgvУЦvДДrДvJ

о РВЗВИтие деятельности мБдоУ на совершенствование системы раннейпрофилактики правонарушений и патриотического воспитания
ДОШКОЛЬЕИКОВ;

, поВышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений;, ВоВлечение родителей семей (группы рискau в воспитательно-
образовательную жизнь детского сада;, обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по
формированию системы здорового Ъбр*u жизни.

Мероприятия

риска через наблподение в повседневной
деятельности
Заседание совета комиссии о пробЙлЙБ
безнадзорности и правонарушений заместитель

заведующего по ВМР
Выявление воспитанников,
длительное время не посещающих детский сад

отЕошению к воспитанникам педагог _ психолог

циальном сайте
Анализ работы детского
сада по профилактике правонарушений



,ствиЕ с родитЕлдл4ивзАимо,
Заведующий,
заместитель

заведующего по ВМР,

Оформление информачионного уголка для

родителейстелефонаI\,{ииадресаN,Iи
социальньIх служо шо

воспитатели
Ьключение в повестки родительских собраний в

группах вопросов по профилактике
безнадзорности и правонарушений

воспитатели,
инструктор по

физической
культуре,
музыка_пьный

руководитель

R т9чение года

Организация совместной деятельности с

родитеJUIми воспитанников :

- спортивные праздники,
- творческие мастерские,
- конкурсы,
- праздники <Щень защиты детей, <,Щень

в течеЕие года

Выпуск бук-гlетов, памяток для родителей:
- кАдаптация с улыбкой>;
- кЖестокое обращение с детьми);
- <Какие родители такие и дети);
- кКак ра:}решать конфликты>;
- кНасилие в семье. Виды и последствия)

воспитатели,
педагог, психологв течение года

Проведение разъяснительной работы среди

родителей воспитанЕиков по профилактике
алкоголизма, наркомаЕии и табакокурения:
кВсе в руках родителей>>, <<Пока беда не

вошла в дом)), кФормирование здорового

образа жизни)), кКурение или здоровье -
выбирайте сами>, кЯдовитый букет>,

кВместе против наркотиков>>, <<Это должен
знать каждый>

РАБОТА С ПЕДАГОЦДД4Ц
Изучеля.iе статуса семей и условий жизни

Контроль за состоянием здоровья детей

педагог - психолог

в течение года

Памятки дпя педагогов:
- косновные типы психического насипия в

отношении детей>
- кФакторы, провоцирующие жестокость в

детско-родительских отношениях)

ЗавЬдующий,
заN{еститель
заведующего по
вмр

в течение года
Организация KoHTpoJuI в МБ,ЩОУ по
профилактике безнадзорности и
правонарушений Еесовершеннолетних

воспитатели
педагог - психолог


