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Проведение акции « За здоровый образ жизни»

7

Тематические беседы и игры по профилактике
вредных привычек, правонарушений и преступлений.
 Беседы с воспитанниками по схемам безопасного пути в детский сад.
 Обновление информационных стендов по
ПДД, уточнение схем безопасного пути к
ДОУ
 Беседы по темам профилактики ДТП
 Беседы по правоведению, правилам поведения
в детском саду
1. Работа с педагогическим коллективом

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

1.
2.
3.

Ноябрь, апрель

Планирование работы по профилактике правонаруСентябрь
шений несовершеннолетних на 2018-2019 учебный
год
Включение в заседания педсовета вопросов о
1 раз в полугопрофилактике правонарушений и преступлений
дие
среди воспитанников
Изучение нормативных документов, проведение
1 раз в полугоинструктажа и бесед по темам профилактики и
дие
предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетних с педагогическим
коллективом ДОУ
Консультация «Права и обязанности детей»
Октябрь
Консультация «Методические рекомендации по
Февраль
организации деятельности по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и профилактике семейного неблагополучия»
Предоставлять своевременно информацию о пра- Ежемесячно 25
вонарушениях в правоохранительные органы.
числа.
Организация методической помощи педагогам в
Ноябрь
работе с детьми девиантного поведения
Анализ работы ДОУ за учебный год по профиМай
лактике правонарушений
2. Работа с родителями
Постановка на внутрисадовский учет семей,
находящихся в социально-опасном положении.
Обследование семей, находящихся в социальноопасном положении
Оформление информационного стенда для родителей по темам
 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
 профилактика зависимого поведения
 пропаганда здорового образа жизни
 формирование толерантного сознания у детей,
профилактика предупреждения фактов националистического и религиозного экстремизма
 профилактика жестокого обращения с детьми

Сентябрь

Зам.зав. по ВиМР,
воспитатели
Воспитатели

воспитатели
Заведующий
Заведующий,

Зам.зав. по ВиМР
Зам.зав. по ВиМР

Заведующий
Зам.зав. по ВиМР
Заведующий

Заведующий,

В течение года
воспитатель
В течение года
воспитатель д/с

4.

5.

6.

7.

и детской агрессивности, а также половой не
 прикосновенности несовершеннолетних и др.
Организация просветительской работы с родителями по вопросам воспитания «трудных» детей,
профилактики правонарушений. Выступления на
родительских собраниях на темы
 «Здоровый образ жизни в семье – счастливое
будущее детей»;
 «Профилактика и предупреждение болезней».
 «Характер воспитания и моральный климат в
семье, законопослушное поведение родителей»
 «Жестокое обращение с детьми»
 «Отец в воспитании»
 «Поощрение и наказание»
Оформление информационного уголка для родителей с телефонами и адресами социальных
служб по охране прав детей.
Проведение родительских собраний в группах по
вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Дни открытых дверей.

По плану рабо- Заведующий,
ты с родителя- воспитатель д/с
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