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Совета профилактики
на 202|

f|ель: формирование комфортной социальной среды для дошкольников в условиях.ЩОУ и
семье.
rD________5адачи:

. профилilктика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и профилактика
семейного неблагополучия;

. вьuIвление причин и условий, способствующих семейному неблагополучию;

о р&звитиедеятельности.ЩОУ насовершенствование системыранней профилактики
правонарушений и патриотического воспитания дошкольников;

о форМирОВание У ДОшКОЛЬНИКОВ СИСТеМЫ ЦеННОСТеИ, ОРИеНТИРОВаННОИ На ВеДеНИе

образа жизни, соответствующего нормам общества;

. вовлечение родителей семей (группы риска> в воспитательно-обрzвовательную жизнь
детского сада;

обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по формированию системы
здорового образа жизни.

Организационные мероприятия

лъ Меропрlлятия исполните.пц Сроки

l Составление банка данных семей
(группы рискa>) и неблагополучных
семей и организация контроля за ними

зам.зав. по ВМР
воспитатели

в течение года

2
В ыявление неблагопо.гryчных,
неполных, м:lлоооеспеченных семеи,
детей, состоящих под опекой

воспитатели в течение года

J Выявление детей, дJIительное
время не посеIцающих ДОЧ принятие
мер по возвращению их в,ЩОУ

зам.зав. по ВМР
воспитатели
медсестра

по факry пропуска,ЩОУ

4 Заседания Совета профилакгики rЩОУ Заведующая,зам.зав. по
вмр

l раз в квартi}л

5 Проведение семинаров с
воспитателями по проблемам

Заведующая, зам.зав. по

_ вмр
4 раза в год



6 Анализ работы .ЩОУ по профилактике
правонарушений

Заведующая зам.зав.по
вмр

воспитатели

маи

ПРОФИЛЛКТИЧЕСКАЯ РЛБОТА С ДЕТЬIЧlИ И РОДИТЕЛЯМИ

ль Мероприятия исполнитепи Сроки

l Выставка рисунков <<,Щомашние

животные))
январь

Проведение родительских собраний в
группах по вопросам воспитания и

рtu}вития детей дошкольного возраста

Проведении анкетированиJI родителей
(законных представителей) по теме
кНаказание или поощрение?>>

воспитатели по шIану

2 Физкульryрный досуг <<Тяжело в ученье

- легко в бою>
Инструкгор по

физической культуре,
воспитатели, дети

февраль

Организация медицинского
обследования дошкольников

Медицинская сестра,
педиатр

март

J Акция <.Щетсий сад - цвеryщий сад> Воспитатели, родители,
дети

апрель

4 Выставка детских работ к.Щень Победы> Дsти, родители маи

Индивидуал ьное консультиро вание

родlrгелей по вопросам
прав ребенка.

Заведующий,
заместитель

заведующего по ВМР,
воспитатели

по мере необходимости

5
Неделя здоровья Инструктор по

физвоспитанию,
воспитатели, родители,

дети

октябрь

6 Фотовыставка <Урожайная осень>>. Воспитатели, дети ноябрь

Оформление информационных стендов
и уголков для
родлцелей и педагогов <Права детей>,
<Вредные привычки родителей и их
ыIияние на здоровье детей>>,

<<Неполная семья: особенности
воспитания).

заместитель
заведующего по ВМР,

воспитатели



РАБОТА С ПЕДАГОЬМИ

.}{ь Мероприятия исполнители Сроки

l Отчет о деятельности Совета
профилактики на заседании
педагогического совета

заместитель
заведующего по ВМР

февраль

)
Лекгорий с педагогическими

работниками .ЩОУ по вопросам
профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

заместитель
заведующего по ВМР,

воспитатели

в течение года

J Месячник по профилактике
правонарушений

заместитель
заведующего по ВМР,

воспитатели

март

4 Гlланирование занятости воспитанников
в летний оздоровительный период

заместитель
заведующего по ВМР,

воспитатели

май-авryст

5 Контроль, наблюдения за детьми воспитатели ежедневно

6 Изучение стаryса семей и условий
жизни ребенка

воспитатели август-сентябрь

7 Организация учёта и формирование
реестра данных семей, находящихся в
социшIьно-опасном положении

заместитель
заведующего по ВМР,

воспитатели

октябрь, коррекгировка
в течение всего

1..rебного года


