
 
                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ПЛАН 
работы МБДОУ «Радуга» по профилактике раннего 

семейного неблагополучия и безнадзорности 
несовершеннолетних 

на 2017-2018 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Цель: 
Профилактика раннего семейного неблагополучия и безнадзорности 
несовершеннолетних в семье. 

Задачи: 
1.Выявлять и устранять причины и условия, способствующие раннему 
семейному неблагополучию и безнадзорности несовершеннолетних в семье. 
2.Обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 
3.Проводить социально-профилактические мероприятия по оказанию 
помощи семьям в решении возникших проблем. 
 

№ Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 

 
Организационно-управленческая деятельность 

 
1. Издание приказа о назначении 

ответственных за профилактическую 
работу (пожарную, дорожную 
безопасность, раннего семейного 
неблагополучия и безнадзорности 
несовершеннолетних) 

сентябрь заведующая 

2. Ведение банка данных на семьи, 
находящиеся на разных формах 
профилактического учёта 

сентябрь методист 

3. Создание банка данных семей 
воспитанников ДОУ, социального 
паспорта ДОУ 

октябрь педагог-
психолог 

4. Разработка и утверждение 
комплексного плана работы 

сентябрь методист 

5. Предоставление информации о 
проведении «Дня защиты детей!» 

май заведующая 

6. Предоставление информации о 
проведении акций «Здоровый 
регион», «Я родился» 

май заведующая 

7. О системе работы ДОУ по 
профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних и раннему  
выявлению семейного 
неблагополучия 

май заведующая 

8. Подготовка отчётности по итогам 
профилактической деятельности 
ДОУ 

в течение года заведующая 



 
 

Работа с педагогическим коллективом 
 

1. Ежедневный осмотр детей и беседа 
с родителями из неблагополучных 
семей 

ежедневно воспитатели 

2. Наблюдения воспитателей за 
взаимоотношениями родителей с 
детьми, способы их общения 

постоянно  воспитатели 

3. Консультации для педагогов: 
«Работа воспитателей с родителями 
по профилактике жестокого 
обращения с детьми» 

сентябрь методист 

4. Проектирование работы с 
педагогами по защите прав и 
достоинства ребенка-дошкольника 

сентябрь методист 

5. Конкурс «Дорога глазами детей» сентябрь методист 
6. Конкурс «Зелёный огонёк» октябрь методист 

7. Конкурс «Мастерская маленьких 
чудес» 

ноябрь методист 

8. Консультация: 
Тема: «Право ребёнка на защиту от 
всех форм жесткого обращения» 
(Конвенция о защите прав ребёнка –
ознакомление с Нормативно –
правовыми документами по защите 
прав детства). 

декабрь педагог-
психолог 

9. Акция «Поможем тем, кто рядом» февраль воспитатели 
10. Организация и проведение рейдов 

«Дорога и дети» 
январь методист, 

воспитатели 
11. Родительское собрание: «Насилие 

над детьми в семье» 
сентябрь методист, 

воспитатели 
12. Консультация 

«Формирование правил 
безопасности дорожного движения 
у детей дошкольного возраста и их 
родителей через явления 
общественной жизни» 

апрель методист 

13. Круглый стол 
Тема: «Создание дружелюбного 
партнерства между детским садом и 

май методист, 
педагог-

психолог, 



семьей через вариативные формы 
общения с родителями» (конфликты 
в семье, способы регулирования 
конфликтов, типы конфликтных 
личностей и способы поведения в 
общении с ними) 

воспитатели 

14. Анализ работы ДОУ по 
профилактике раннего семейного 
неблагополучия и безнадзорности 
несовершеннолетних за учебный 
год 

июнь методист, 
воспитатели 

 
Работа с родителями 

 

1. Посещение семей в рамках 
проведения профилактических 
мероприятий и рейдов 

ежемесячно методист, 
педагог-

психолог, 
воспитатели 

2. Оформление информационных 
стендов, папок-передвижек, 
информационных листков, памяток 
для родителей «Права ребёнка», 
«ПДД», «Пожарная безопасность», 
«Безопасность ребёнка» и др. 

в течение года методист, 
воспитатели 

3. Анкетирование и тестирование 
родителей, раскрывающие 
основные взгляды на семейное 
воспитание 

сентябрь воспитатели 

4. Индивидуальные и групповые 
консультации для родителей:  
«Жестокое обращение с детьми: 
«Что это такое?», «Ребёнок имеет 
право» 

октябрь методист, 
воспитатели 

5. Проведение праздника «День 
матери», 

ноябрь музыкальные 
руководители, 

воспитатели 

6. Общее родительское собрание: 
«Защита прав и достоинства 
маленького ребёнка» 
Групповые родительские собрания: 
«Охрана прав, достоинств и 
интересов ребёнка в семье» 

декабрь методист, 
воспитатели 



7. День открытых дверей для 
родителей 

сентябрь методист, 
воспитатели 

8. Проведение праздника «День 
защитников Отечества» 

февраль музыкальные 
руководители, 

воспитатели 

9. Консультация для родителей по 
вопросам здоровье сбережения 
детей «Водные процедуры как 
средство закаливания» 

сентябрь инструктор по 
физической 

культуре 

10. Профилактическая акции в связи с 
Всемирным днем Здоровья) 

апрель инструктор по 
физической 

культуре 
11. Месячник пожарной безопасности. 

Консультация для родителей «Что 
вы знаете о пожарной 
безопасности?» 

20 апреля-20 
мая 

методист, 
воспитатели 

12. Акция по безопасности дорожного 
движения «Взрослые, берегите 
нас!» 

май методист, 
воспитатели 

13. Проведение конкурса «Мой папа-
защитник», 
 «Новогодняя игрушка семьи» 

февраль 
январь 

методист, 
воспитатели 

 
Работа с воспитанниками 

 
1. Наблюдения за процессом 

взаимоотношений детей из 
неблагополучных семей со 
сверстниками 

постоянно воспитатели 

2. Организация и проведение 
профилактического мероприятия  
«Посвящение в пешеходы» 

сентябрь воспитатели 

3. Тематическое занятие 
«Электричество! Опасно!» 

октябрь воспитатели 

4. Тематический день: 
«Всемирный день ребёнка (20.11) 

ноябрь воспитатели 

5. Фотовыставка «Портрет милой 
мамы» 

ноябрь воспитатели 

6. Проект «Огонь –друг, огонь –враг» декабрь воспитатели 
7. День безопасности январь воспитатели 

8. Беседа «О культуре поведения» январь воспитатели 
9. Занятие для детей старшего февраль воспитатели 



дошкольного возраста «Как 
поступить правильно» 

10. Консультация 
«Здоровый образ жизни в семье» 

март инструктор по 
физической 

культуре, 
медсестра, 

воспитатели 

11. Месячник пожарной безопасности 20 апреля-20 
мая 

методист, 
воспитатели 

12. Проведение мероприятий по 
профилактике безопасности 
дорожного движения 

май методист, 
воспитатели 

13. Профилактическое мероприятие по 
безопасности дорожного движения 
«Внимание –дети!» 

июнь методист, 
воспитатели 

14.  Праздник «День защиты детей!» июнь методист, 
музыкальные 
руководители, 

воспитатели 

15. Праздник «К нам приехал Айболит!» июль музыкальные 
руководители, 

медсестра, 
воспитатели 

16. Занятия по ОБЖ, направленные на 
формирование позитивных 
установок на ЗОЖ, обработку 
навыков уверенного поведения и 
умения противостоять давлению в 
обществе 

В течение года воспитатели, 
медсестра, 

педагог-
психолог 

     


