
ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ  ДЕТСКОГО САДА №5 ПО РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ. 

ЦЕЛЬ: Формирование комфортной социальной среды для дошкольников в условиях 

ДОУ и семье. 

ЗАДАЧИ: 

- формирование у дошкольников  системы ценностей, ориентированной на ведение 

образа жизни, соответствующего нормам общества; 

- развитие деятельности  ДОУ на совершенствование системы ранней профилактики 

правонарушений и патриотического воспитания дошкольников; 

- повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений; 

- вовлечение родителей  в воспитательно-образовательную жизнь детского сада; 

- обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по формированию 

системы здорового образа жизни. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

 

Обновление информации на сайте  для 

родителей с телефонами и адресами 

социальных служб по охране прав детей 

старший воспитатель 

 
в течение года 

2 

Проведение родительских собраний в 

группах по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

воспитатели Сентябрь, апрель 

3 

Оформление стендовой информации; 

групповых папок на тему «Права 

детей», «Жестокое обращение с детьми» 

Зам.зав. по 

безопасности 

воспитатели 

в течение года 

4 

Консультирование родителей по 

вопросам развития и воспитания детей, 

оказание адресной помощи 

учитель-логопед 

старший воспитатель 

по мере 

необходимости 

5 

Проведение совместных мероприятий: 

«Здравствуй, осень», 

«День матери», 

«Новогодняя сказка», 

«День защитника Отечества», 

«Праздник Весны», 

«Прощай, Масленица», 

«День защиты детей» и др. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

 

 

в течение года 

6 

Выпуск информационных листов, 

памяток и буклетов: 

- «Права и обязанности родителей»; 

- «Жестокое обращение с детьми»; 

- «Заповеди для родителей по созданию 

благоприятной атмосферы в семье»; 

зам.зав. по 

безопасности 

воспитатели 

 

в течение года 

 

 



- «Домашнему насилию нет 

оправданий»; 

- «Это должен знать каждый родитель» 

 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

№ 

 
Мероприятия Исполнители Сроки 

1 

Интервьюирование с целью выявления 

случаев жестокого обращения (старший 

дошкольный возраст) 

воспитатели сентябрь 

2 «Устами младенца» - рассказы детей о 

семье. 

воспитатели  сентябрь 

3 «Моя семья» - художественная 

деятельность. 

воспитатели  октябрь 

4 «Давайте жить дружно!» - беседа. воспитатели  ноябрь 

5 «Я в мире взрослых» - моделирование 

ситуаций. 

воспитатели  декабрь 

6 «Кто такой задира?» - беседа. воспитатели январь 

7 «Мир глазами детей» - художественная 

деятельность. 

воспитатели февраль 

8 «Чтобы не было беды» - игра-тренинг. воспитатели март 

9 «Тараканище» - чтение и показ сказки. воспитатели апрель 

10 «Как меня называют дома» - 

обыгрывание ситуации. 

воспитатели май 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1 Составление социального паспорта 

семей 

воспитатели август 

2 
Семинар «Признаки, позволяющие 

заподозрить применение физического и 

эмоционального насилия»  

старший воспитатель октябрь 

3 

Круглый стол «Воспитание детей без 

обид и унижений» - обмен опытом по 

совместной работе воспитателей и 

родителей. 

воспитатели май 

 

 


