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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

С семьями, находящимися на межведомственном и внутриучрежденческом контроле, направленный на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних воспитанников  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Цель: 

1. Защита интересов и законных прав воспитанников МАДОУ.  

2. Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

 

Задачи: 

1. Выявлять и устранять причины и условия, способствующие безнадзорности и беспризорности в семье. 

2. Обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3. Проводить социально – профилактические мероприятия по оказанию помощи семье в решении возникших 

проблем. 

4. Способствовать повышению правовых знаний по вопросу защиты и охране прав ребёнка среди всех участников 

образовательных отношений. 

5. Создать атмосферу доброжелательности и взаимной заботы в МАДОУ и за его пределами. 

 

 



1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Изучение правовой документации: 

- ФЗ № 273 «Об Образовании Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политике в сфере защиты детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- Федеральный закон от 09.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Закон РК от 23.12.2008 г. № 148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Коми»; 

- Постановление от 26.12.2007 г. № 25/1 «Об утверждении порядка взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

- Приказ УДО АМО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2016 г. № 1272а «Об утверждения Положения об организации работы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со стороны Управления дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» и 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению» 

1.2. Разработка и урегулирование нормативно-правовой базы  

Внесение изменений в основные локальные акты, регулирующие данную деятельность По мере 

необходимости 

Директор МАДОУ 

 

2. Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Категория  Взаимодействие с субъектами 

профилактики  

Ответственный 

Работа с воспитателями 

1 Составление социального паспорта 

семей групп 

Сентябр

ь 

2020 

Семьи 

воспитанников 

 Воспитатели групп 

2 Выявление неблагополучных семей в 

ДОУ, взаимодействие с субъектами 

профилактики по постановке семей на 

контроль. 

В 

течение 

учебног

о года 

Семьи  

«группы риска», 

неблагополучные 

семьи  

КПДНиЗП 

ОПДН УВД РК 

ЦСПСиД 

Детские поликлинники 

Управление опеки 

Ответственный по 

МАДОУ, 

воспитатели 

 

3 Выяснение причин длительного 

непосещения ребёнком МАДОУ 

По мере 

необход

имости 

Семьи 

воспитанников 

Детские поликлинники Ответственный по 

МАДОУ, 

воспитатели 



4 Изучение причин неблагополучия в 

семье 

По мере 

необход

имости 

Семьи 

воспитанников 

- Ответственный по 

МАДОУ, 

воспитатели 

5 Ежедневный осмотр детей из 

неблагополучных семей, беседы с 

детьми 

Ежеднев

но 

Воспитанники Детские поликлинники Ответственный по 

МАДОУ, 

воспитатели 

 6 Семинар для педагогов «Семейное 

насилие. Признаки семейного насилия. 

Помощь семье» 

Ноябрь 

2020  

Педагоги - Старший воспитатель 

7 Практикум «Решение практических 

ситуаций, возможных с членами 

неблагополучной семьи. Пути помощи 

семьи» 

Февраль 

2021 

Педагоги - Старший воспитатель 

8 Анкетирование педагогов «Уровень 

сформированности 

профкомпетентности при 

взаимоотношениях с родителями 

(закоными представителями) 

воспитанников 

Март  

2021 

Педагоги  - Старший воспитатель 

9 Консультация «Нетрадиционные 

формы работы с родителями» 

Апрель 

2021 

Педагоги - Старший воспитатель 

8. Подведение итогов работы по 

проблеме 

Май Коллектив детского 

сада 

 Директор,  

Ответственный по 

МАДОУ 

3. Контрольная деятельность 

1. Обзорный контроль: 

«Наглядная информация в МАДОУ: 

информация в группах, стенды по 

правам ребёнка» 

Ноябрь 

2020 

Педагоги  - Ответственный по 

МАДОУ 

2. Сравнительный контроль: 

«Состояние работы с 

неблагополучными семьями за 

учебный год»  

Май  

2021 

Педагоги   Директор,  

Ответственный по 

МАДОУ 



4. Аналитическая деятельность 

1.  -банк данных о семьях, находящихся в социально-опасном положении; 

семьях «группы риска» 

 

Ежеквартально 

Директор,  

Ответственный по 

МАДОУ -банк данных о семьях, находящихся в социально-опасном положении, 

поставленные на контроле 

-банк данных о семьях, находящихся в социально-опасном положении, 

снятых с контроля;  

-банк данных о несовершеннолетних, не посещающих (систематически 

не посещающих) образовательное учреждение в возрасте от 3 до 7 лет;  

-банк данных о несовершеннолетних, находящихся на внутрисадовском 

контроле;  

 -факты жестокого обращения с воспитанниками МАДОУ в семье и в 

МАДОУ 

 

2 Отчет о выполнении Плана мероприятий по работе с неблагополучными 

семьями 

Май 

2021 

 Ответственный по 

МАДОУ 

5. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

Сотрудничество с другими 

учреждениями, специалистами 
Ответственный 

1. Анкетирование родителей Сентябрь, 

май 

 Воспитатели 

Старший воспитатель 

 

2. Патронажные выходы в семьи, 

находящиеся на контроле 

-семьи СОП 

- семьи «группы риска» 

 

 

1 раз в квартал 

КПДНиЗП 

ОПДН УВД РК 

ЦСПСиД 

Детские поликлинники 

Управление опеки 

Ответственный по 

МАДОУ 

3. Участие в межведомственных рейдах По графику КПДНиЗП 

ОПДН УВД РК 

ЦСПСиД 

Детские поликлинники 

Управление опеки 

Ответственный по 

МАДОУ 

4. Беседа с психологом «Роль личного 

примера родителей в воспитании 

Октябрь 

2020 

Педагог - психолог Ответственный по 

МАДОУ 



детей». 

Папка-передвижка «Наказывая 

ребенка, нужно помнить». 

5. Индивидуальная беседа 

«Взаимоотношения в семье». 

Памятка для родителей 

«Семейный путеводитель. Можно и 

нельзя в семье». 

Ноябрь 

2020 

Психолог …… Ответственный по 

МАДОУ, 

воспитатели 

6. Консультация для родителей 

«Домашнее воспитание. Плюсы и 

минусы». 

Папка-передвижка «Как и о чём 

разговаривать с ребёнком». 

Декабрь  

2020 

Педагог - психолог Ответственный по 

МАДОУ, 

воспитатели 

7. Индивидуальная беседа с родителями 

«Что делать, если папа не интересуется 

воспитанием собственного ребёнка». 

Папка-передвижка «Если родители 

часто ссорятся» 

Январь 

2021 

Педагог - психолог Ответственный по 

МАДОУ, 

воспитатели 

8. Беседа с родителями «Роль семьи в 

воспитании ребенка». 

Памятка для родителей «Родительские 

заповеди». 

Февраль 

2021 

Педагог - психолог Ответственный по 

МАДОУ, 

воспитатели 

9. Консультация психолога «Роль 

семейных традиций в воспитании 

детей». 

Папка-передвижка «Родительские 

заповеди». 

Март 

2021 

- Педагог - психолог Ответственный по 

МАДОУ, 

воспитатели 

10. Тематическая консультация для 

родителей «Ребёнок учится тому, что 

видит у себя дома». 

Беседа – советы психолога «Как 

прожить хотя бы один день без 

нервотрёпки, поучений, взаимных 

Апрель 

2021 

Педагог - психолог Ответственный по 

МАДОУ, 

воспитатели 



обид». 

11. Беседа «Почему ребёнок становится 

трудным». 

Папка-передвижка «Чем и как занять 

ребёнка в выходные дни и свободное 

время». 

Май 

2021 

Педагог - психолог Ответственный по 

МАДОУ, 

воспитатели 

12. Клуб выходного дня «Герои живут 

рядом» 

Май  

2021 

Педагог – психолог 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

Ответственный по 

МАДОУ, 

воспитатели 

13. 

 

Тематические выставки  

 

В течение года  Воспитатели 

14. День открытых дверей в детском саду Апрель 

2021 

 Старший воспитатель, 

воспитатели 

6. Образовательная деятельность с воспитанниками (коллективные формы) 

1. Программа НОД по правому 

воспитанию дошкольников «Мои 

права» 

Октябрь 

2020 

Апрель 

2021 

 

Воспитанники  ЦСПСиД 

ОПДН МВД РК 

Воспитатели 

2. Праздник «День матери» Ноябрь 

2020 

Воспитанники 

Родители  

- Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

3. «День здоровья» Ежеквар

тально  

Воспитанники 

Родители 

Педагоги  

- Инструктор по ФИЗО 

4. Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Февраль 

2021 

Воспитанники 

Родители 

Педагоги 

- Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

5. Мероприятия, посвященные 8 марта 

«Мама милая моя» 

Март 

2021 

Воспитанники 

Родители 

Педагоги 

- Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

6. Конкурс семейных проектов Апрель Воспитанники - Музыкальный 



«Семейные таланты» 2021 Родители 

Педагоги 

руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

7. Праздник «День защиты детей» Июнь 

2021 

Воспитанники 

Родители 

 

- Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

8. Обновление информационного стенда 

в фойе МАДОУ «Права детей» 

В 

течение 

года» 

Воспитанники 

Родители 

Педагоги 

ЦСПСиД Ответственный по 

МАДОУ 
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