
 

 

 

 

 



 

Направление профилактики: 

«Профилактическая работа с неблагополучными семьями, семьями группы риска» 

 

Цель: профилактика и выявление случаев жестокого обращения с детьми в семье или 

пренебрежения их нуждами. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

Составление социальных паспортов семей 

воспитанников, выявление и учёт семей «группы 

риска». 

 

Консультация для педагогов «Диагностика форм 

жестокого обращения и насилия над ребенком и 

оказанию помощи в его защите»: 

 понятие и формы жестокого обращения с детьми 

 поведенческие и психологические индикаторы как 

признаки насилия над ребенком (возрастные 

особенности) 

 «Алгоритм действий сотрудников ДОУ при 

обнаружении признаков жестокого обращения с 

детьми» 

 

Совместная работа педагогов (воспитателей, 

педагога-психолога), медицинской сестры по 

контролю за физическим и эмоциональным 

состоянием детей из проблемных семей (с 

использованием методов наблюдения, бесед с детьми 

и родителями, проективных методик). 

 

Индивидуальная консультативная работа с 

родителями семей «группы риска» с целью контроля 

за детско - родительскими отношениями и 

профилактики пренебрежительного или жесткого 

отношения к детям. 

 

Индивидуальная и групповая работа с детьми из 

проблемных семей для помощи в разрешении 

определённых психологических проблем и контроль 

за их психоэмоциональным состоянием. 

 

Информирование полиции, КДН, органа опеки и 

попечительства о выявленных случаях 

дискриминации, физического и психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения с 

воспитанниками. 

 

Посещение семей на дому с целью установления 

более тесных контактов между семьёй и д/с, 

наблюдения и анализа внутрисемейных 

взаимоотношений, исследование семьи для 

выявления типа семьи, жилищных условий, 

социально-материального положения. 

Сентябрь 2022 

 

 

Сентябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 
Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса в ДОУ, 

педагог-психолог, 

воспитатели 



8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

Диагностика детей из проблемных семей (методика 
«Рисунок семьи») проводится с целью изучения 

детско – родительских отношений. 

 

Профилактическая работа по проблемам 

нарушения прав ребёнка в семье. 

 
 

Консультации для родителей «Как договориться с 

ребенком. Стратегия разрешения конфликта» 

Знакомство родителей с психолого-педагогической 

литературой о воспитании детей дошкольного 

возраста 
 

Диагностика по социальным факторам риска. 

Анкетирование 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

в течение года  

 

октябрь-март 

Педагог-психолог 

 
 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Педагог-психолог 



Направление профилактики: 

«Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

безнадзорности и семейного неблагополучия» 

 

Цель: формирование комфортной социальной среды для дошкольников в условиях ДОУ и семьи. 

Задачи: 

 совершенствовать систему работы по ранней профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и профилактике семейного неблагополучия; 

 формировать у дошкольников систему ценностей, ориентированной на ведение образа 

жизни, соответствующего нормам общества; 

 повысить потенциал семьи в вопросах профилактики правонарушений 

несовершеннолетними; 

 вовлекать родителей семей «группы риска» в образовательную жизнь детского сада; 

 обеспечить информационно-пропагандистскую деятельность по формированию  

системы здорового образа жизни. 

 

 

1.Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление плана работы ДОУ по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, безнадзорности и 

семейного неблагополучия 

Сентябрь Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса в ДОУ, 
педагог-психолог 

2. Оформление информационных уголков для родителей 

с телефонами и адресами социальных служб по охране 

прав детей 

Сентябрь Воспитатели 

3. Мониторинг банка данных семей «группы 

риска» и организация контроля за ними 

 

В течение года 
Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса в ДОУ, 

воспитатели, 
педагог-психолог 

4. Выявление: 

 неблагополучных, неполных, малообеспеченных 

семей; 

 детей, состоящих под опекой 

 

В течение  

года 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса в ДОУ, 

воспитатели, 
педагог-психолог 

5. Анализ работы ДОУ по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, безнадзорности и семейного 

неблагополучия 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 



 

2.Профилактика семейного неблагополучия 

и развитие педагогической культуры родителей 

6. Выявление и постановка на учет неблагополучных 
семей, в которых родители ненадлежащим 

образом исполняют родительские обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению детей; 

родителей, жестоко обращающихся с детьми 

В течение  
года 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

7. Организация правового просвещения родителей Сентябрь старший 
воспитатель 

8. Организация на родительских собраниях обсуждений 
вопросов по ранней профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних 

В течение 
года 

Воспитатели 

9. Консультирование родителей по вопросам развития и 
оказания адресной помощи 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог, 

воспитатели 

10. Совместная деятельность с родительской 

общественностью и родительским комитетом по 

оказанию посильной помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

В течение 

года 
Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса в ДОУ, 

воспитатели 

 

3.Профилактическая работа с детьми 

11. Организация обследования условий жизни детей, 
находящихся под опекой, и детей из семей 

«группы риска» 

 

В течение  

года 

Уполномоченный 
по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса в ДОУ, 

воспитатели, 

педагог- 

психолог 

12. Организация медицинского обследования 
воспитанников 

В течение  
года 

Медсестра ДОУ 

13. Профилактические беседы с детьми на темы: 

 «Что такое хорошо и что такое плохо? 

Будем делать хорошо и не будем плохо!» 

 «Быть здоровым – это здорово!» 

 «Как сохранить здоровье» 

 

В течение  

года 

 

Воспитатели 

 

4. Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и семейного неблагополучия 

14. Обзор новинок психолого- педагогической литературы 
по проблемам нравственно - правового 

воспитания дошкольников 

В течение  
года 

Старший 
воспитатель 

15. Просветительская работа на официальном сайте ДОУ 
детского сада «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений» 

В течение  
года 

Старший 
воспитатель, 

ответственный за 

ведение сайта ДОУ 

16. Разработка и распространение памяток среди 
родителей на тему «Права детей», «Жестокое 

обращение с детьми», «Права и обязанности 

родителей» 

В течение  
года 

Воспитатели 



Направление профилактики: 

 

«Профилактическая работа по ранней профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании и воспитанию здорового образа жизни у детей дошкольного возраста» 

 

Цель: воспитание личности дошкольника, независимой от наркотиков, алкоголя и табака. 

Задачи: 

1. Воспитывать у дошкольников устойчивость к табакокурению, алкоголизму, наркомании, 

другим вредным привычкам, грозящим большой бедой и ребенку и его окружению: 

 акцентировать внимание ребенка на положительном влиянии на организм полезных 

вещей и разрушающих его вредных; 

 объяснить детям как здоровая пища влияет на рост и развитие (умственное, 

физическое) ребенка; рассказать, как устроено тело человека, как работают различные 

органы; 

 помочь понять, почему лекарства спасают больного человека, а наркотики делают 

здорового человека больным; 

 помочь усвоить детям правила по отношению к наркотикам; 

 воспитывать в ребенке независимость, способность отстаивать свое мнение, не идти на 

поводу у других; уметь объяснить, почему он не хочет употреблять наркотики, к каким 

последствиям ведет их употребление. 

2. Объединить    усилия     педагогов,     родителей,     специалистов     в     формировании 
«антинаркотического» иммунитета у дошкольников. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1.Организационно-педагогическая работа 

1. Уточнение и корректировка  банка данных о внешнем 

социуме микрорайона «Детский сад № 42» 

 

Сентябрь 
старший 

воспитатель 

2. Оформить базу данных о воспитанниках ДОУ (сводный  
Социальный паспорт ДОУ) 

Сентябрь ст.воспитатель 
воспитатели 

3. Изучить семейно-бытовые условия 

неблагополучных семей воспитанников 

ДОУ 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса в ДОУ, 

педагог-психолог, 
воспитатели 

 

2. Работа с педагогическими кадрами 

4. Проводить обзоры психолого- 
педагогической литературы по вопросам 

антинаркогенного воспитания дошкольников 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

3.Работа с детьми 

5. Формировать у детей старшего дошкольного возраста 

навыки эффективной социальной адаптации (умение 

общаться со сверстниками и старшими, умение 

преодолевать негативные эмоции, и т.д.) формировать 

отрицательные позиции в отношении к наркотикам на   

основе   бесед, художественного слова, кукольного 

театра, конкурса рисунков. 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

старших групп 



6. Творческий детско-родительский конкурс рисунков 
«Мы растём здоровыми» 

Март  

Воспитатели 

старших групп 7. Участие детей в городских мероприятиях по 

формированию ЗОЖ 

по плану 

дошкольного 

отдела МБУ 

ГЦОКО 

 

4.Работа с родителями 

9. Информирование  родителей об оздоровительных 

направлениях работы ДОУ, через консультации, 
индивидуальные беседы, массовые мероприятия. 

В течение 
года 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

10. Включение родителей в педагогический процесс в 

качестве участников спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

В течение 
года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

11. Оформить папки-передвижки с целью просвещения 
родителей по проблемам профилактики     детской 
наркомании:  

-    «Имя беды – наркотики» 

  -     «Дети и наркотики» 

- «Алкоголь, табак и дети - несовместимы!» 

 

Март 
 

Воспитатели 

 

 

Направление профилактики: «Профилактика терроризма и экстремизма» 

 

Цель: Осуществление целенаправленной систематической работы по профилактике 

терроризма и экстремизма 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. Мероприятия с сотрудниками 

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма и терроризма на 
учебный год 

 Заведующий 

2. Инструктаж с работниками по противодействию 
терроризму 

Один раз в 
квартал 

Заведующий 

3. Организация мероприятий, связанных с усилением 

пропускного режима (домофонные системы), 

обеспечение непрерывного функционирования 

кнопок тревожной сигнализации и камер 
видеонаблюдения 

Ежедневно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

4. Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в зданиях ДОУ, функционирование 

записи видеонаблюдения 

Постоянно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 
воспитатели 

5. Регулярный, ежедневный осмотр и обход зданий, 

помещений, территории ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 
воспитатели 

6. Обеспечение и контроль круглосуточного дежурства в 

ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий, 

заведующий 
хозяйством 

7. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом и 
терроризмом на педагогических совещаниях 

В течение 
года 

Заведующий 



8. Создание банка методических материалов, памяток, 
инструкций по противодействию экстремизму и 

терроризму 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

9. Оформление наглядной агитации по профилактике 
экстремизма и терроризма 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

10. Консультация для сотрудников ДОУ «Особенности 
поведения людей в условиях паники» 

Март 2023 Педагог- 
психолог 

 

2. Мероприятия воспитанниками и родителями 

11. Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

воспитанниками: 

 «Агрессивность – это плохо!» 

 «Страх – не мой друг!» 

 «Азбука эмоций» 

В течение 

года по плану 

работы 

педагога- 

психолога 

Педагог- 

психолог 

12. Проведение профилактических бесед по 

противодействию экстремизма, терроризма, по ОБЖ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

13. Занятия по отработке практических навыков ОБЖ 

«Знаю, умею, делаю»: игры-драматизации, 
«Чрезвычайные ситуации», 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп старшего 

возраста 

14. Проведение мероприятий по ориентировке в 

пространстве «Маршруты безопасности» 

В течение 

года 
Воспитатели 

групп старшего 

возраста 

15. Проведение мероприятий в рамках недели 

безопасности в ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп старшего 
возраста 

16. Проведение мероприятий в рамках «Дня защиты 

детей» 

май Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

17. Привлечение работников силовых ведомств к 
проведению практических занятий с воспитанниками 

Один раз в 
год 

Старший 
воспитатель 

18. Обсуждение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с распространением экстремистских 
взглядов среди населения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

19. Информирование родителей воспитанников по 
профилактике терроризма в ДОУ 

 воспитатели 



Направление профилактики: 

 

«Коррекция агрессивного поведения детей и формирование регуляции 

эмоциональных состояний» 

 

Цель: своевременное выявление и организация мероприятий по коррекции агрессивного 

поведения детей и формированию их умений регулировать эмоциональные состояния 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Наблюдение и выявление агрессивного поведения детей В течение года Воспитатели, 

педагог- 
психолог 

2 Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми по 
формированию регуляции эмоциональных состояний 

В течение года Педагог- 
психолог 

3 Индивидуальные консультации с родителями 

воспитанников по коррекции агрессивного поведения 

детей и формированию у них умения регулировать свои 
эмоциональные состояния 

В течение года Педагог- 

психолог 

 


