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Профилактическая работа с воспитанниками -  процесс сложный, 

многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая задача 

дошкольного учреждения в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений заключается в проведении ранней профилактики, основой 

которой является создание условий, обеспечивающих возможность нормального 

развития детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у детей дошкольного возраста.

В системе профилактической деятельности дошкольного учреждения 

выделяют два направления: меры общей профилактики, обеспечивающие 

вовлечение всех воспитанников в активную деятельность и меры специальной 

профилактики, состоящие в выявлении воспитанников и семей, нуждающихся в 

особом педагогическом внимании и проведении работы с ними на 

индивидуальном уровне.

ПРОФИЛАКтаКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

БЕСПРИЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ -  система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном

План мероприятий

положении.



В системе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

используют следующие формы:

- просветительская (оформление информационного стенда, памятки для 

родителей, выступления на родительских собраниях и др.);

- консультативная (оказание помощи семье по вопросам правового воспитания);

- практическая (анкетирование, организация совместных выставок, привлечение 

родителей для участия в деятельности ДОУ, импровизации, инсценировки по 

мотивам сказок, моделирование и анализ ситуаций, беседы по правовому 

воспитанию старших дошкольников и др.).

Условия для успешной работы по профилактике безнадзорности и

правонарушений:

1. Профессионально и психологически подготовленный педагогический 

коллектив.

2. Достаточная материальная база и научно-методическое обеспечение.

3. Принятие и понимание педагогом личности ребенка.

Система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в ДОУ

Чувство доверия у ребенка появляется очень рано, в том возрасте, о котором 

человек еще ничего не помнит. Но именно в раннем и дошкольном детстве у 

ребенка возникает доверие к себе, людям, миру, формируется характер, 

укрепляется чувство собственного достоинства и уверенности.

Декларация прав ребенка, принятая в 1959 году, является первым 

документом международного масштаба, защищающим права детей. Родители, 

общественные организации, местные власти призываются к признанию и 

соблюдению прав ребенка.



В Декларации провозглашаются права детей на имя, гражданство, любовь, 

понимание, материальное обеспечение, социальную защиту, право развиваться 

физически, умственно, нравственно и духовно в условиях свободы и уважения. 

Особое внимание уделяется защите ребенка: он должен своевременно получать 

помощь и быть огражденным от всех форм небрежного отношения, жестокости, 

эксплуатации.

Права ребенка закреплены и в других международных и российских 

нормативных документах: Конституция РФ, Закон «Об образовании» РФ, 

Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, Декларация о 

правах ребенка, Закон «Об основных гарантиях прав ребенка» РФ, Семейный 

кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ.

Педагоги единодушны во мнении, что именно близким людям принадлежит 

особая роль в становлении личности, физическом и психическом благополучии 

ребенка. Если между ребенком и взрослым возникает отчуждение, дети ощущают 

себя нелюбимыми и очень страдают от этого.

Необходимо раскрыть взрослым исходный взгляд на ребенка. Оказалось, 

многим взрослым трудно понять и принять, что ребенок — равноправный с нами 

человек, имеющий право на собственные поступки и мнение. Его права, как и 

права любого человека, нужно уважать и не нарушать. Но на практике стало 

очевидным, что родители наших воспитанников не знают о том, что их дети 

обладают правами, и так же, как и взрослые защищены законом. Воспитатель 

детского сада — основной участник педагогического процесса, в том числе и 

правового воспитания. Задача педагогического коллектива детского сада состоит 

в том, чтобы постоянно совершенствовать свои подходы, искать более 

эффективные формы правового образования родителей. Но прежде всего самим 

педагогам необходимо ориентироваться в проблеме.



Цели на 2018-2019 учебный год:

1. Осуществление социально-педагогического сопровождения образовательного и 
воспитательного процесса в ДОУ и по месту жительства воспитанников.

2. Осуществление и контроль за результатами реализованных мер социальной 
помощи и защиты прав воспитанников.

3. Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, 
развитию и социальной защите личности в ДОУ и месту жительства.

4. Изучение социально-педагогических ценностей личности, социально - 
педагогических явлений, влияния микросреды на растущего человека.

5. Обеспечение воспитательного образовательного взаимодействия с проблемой 
личностью, нуждающейся в помощи.

6. Оказание социально-психологической помощи и поддержки личности в 
критических и кризисных ситуациях.

Для достижения поставленных целей были определены задачи:

1. Углубить изучение социально-педагогических особенностей личности 
дошкольного возраста.

2. Продолжать мероприятия по выявлению детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в защите государства, детей из неблагополучных семей 
и семей «группы риска» и других социально незащищенных категорий.

3. Оказывать социальную помощь детям и семьям льготных категорий, а также 
семьям и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

4. Оказывать помощь семьям в решении проблем, связанных с обучением и 
воспитанием детей.

5. Взаимодействовать с государственными и общественными организациями с 

целью представления в них интересов несовершеннолетних.

6. Вести профилактическую работу по пропаганде здорового образа жизни и 

предупреждению правонарушений среди детей.



План мероприятий на 2018 -  2019 учебный год

Наименование
мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1. Выявление 
неблагополучных семей.

В течение года Администрация 
Воспитатели 
Педагог -  психолог

2.Изучение причин 
неблагополучия семьи.

По мере выявления Воспитатели 
Педагог -  психолог 
Органы опеки и 
попечительства

3.Ведение базы данных 
неблагополучных семей.

В течение года Педагог-психолог

4. Консультации для 
педагогов.

В течение года Педагог -  психолог

5. Консультации для 
родителей.

В течение года Педагог -  психолог

6. Разработка и
распространение
памяток для родителей;
Оформление
информационных
стендов.

В течение года Педагог -  психолог

7. Оформление 
информационной папки 
с телефонами и 
адресами социальных 
служб по охране прав 
детей.

Сентябрь Педагог - психолог

8. Рейды в
неблагополучные семьи.

По мере необходимости Воспитатели
Педагог-психолог



9. Совместная 
деятельность е органами 
опеки и попечительства, 
КДН, социальной 
защиты.

В течение года Администрация 
Педагог - психолог

10. Ежедневный осмотр 
и беседа с детьми из 
неблагополучных семей.

Ежедневно Воспитатели 
Педагог -  психолог

11. Совместная 
деятельность с 
администрацией СОШ 
по передаче 
необходимой 
информации о 
неблагополучных 
семьях выпускников 
ДОУ в целях 
непрерывного 
социально - 
педагогического 
сопровождения.

По мере необходимости Администрация ДОУ 
Администрация СОШ

12. Организация 
совместной 
деятельности с 
родителями 
воспитанников 
(праздники, досуги, 
развлечения, выставки.)

В течение года Сотрудники ДОУ

13. Анализ работы с
неблагополучными
семьями.

Октябрь, май Администрация 
Воспитатели 
Педагог -  психолог


