Администрация г.Коряжмы
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида
№ 12 «Голубок»
165651 Архангельская область,
г.Коряжма, пр.Ленина, 32Б
ИНН 2905006387 ОГРН
1022901141801
тел/факс 8(818 50) 3-15-17
Email: mdou12kor@mail.ru

В территориальную комиссию
по делам несовершеннолетних и
защите их прав
администрации города

от 09.04.2019 № _____

План
проведения единой недели профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних с 15.04.2019 по 19.04.2019
в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Голубок»
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

1.

Дата
проведения
Мероприятия с сотрудниками ДОУ:
Заседание совета профилактики.
Составление плана проведения недели
08.04.2019
профилактики
Осуществление оперативного
взаимообмена информацией с органами
профилактики безнадзорности
несовершеннолетних:
 в прокуратуру г. Коряжмы –
информация о получении телесных
повреждений воспитанников
(Требование прокуратуры г. Коряжмы);
в течение
акции
 в отдел полиции по г. Коряжма –
информация о совершенных в
отношении воспитанников
преступлений (Запрос отдела полиции
по г. Коряжма);
 в территориальную комиссию по делам
несовершеннолетних– информация о
семье (по запросу).
Подготовка к конкурсу в ДОУ «Лучшая
семья детского сада»
в течение
Участие в областном заочном конкурсе
акции
методических материалов «Как хорошо,
что есть семья!»
Заседание совета профилактики.
Рассмотрение отчѐта о реализации плана
19.04.2019
проведения недели профилактики
Мероприятия с обучающимися:
Беседы с детьми на темы:
 «Как живѐтся тебе хозяюшка?»,
 «Урок вежливости»,
в течение
 «Твои и мои права»,
акции
 «Папа, мама, я – дружная семья»,
 «Уважай старших, защищай
младших»,
 «Конвенция о правах ребенка»;
Мероприятие

Ответственный
Заведующий,
председатель совета

Заведующий,
воспитатели групп

Воспитатели группы №7

Заведующий,
председатель совета

воспитатели групп

2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 «Правило шести нет».
Составление рассказа с детьми на тему
«Как я провел выходные с семьей!»
Рассмотрение дидактического материала
«Семья», «Семейный альбом»
Сюжетно-ролевая игра «Семья»

в течение
акции
в течение
акции
в течение
акции
в течение
акции

Просмотр мультипликационных сюжетов о
семье, о маме
Чтение произведений художественной
в течение
литературы (сказок, в которых были
акции
нарушены права героев)
Мероприятия с родителями:
Посещение семей на дому с целью
исследования условий проживания ребѐнка
в течение
и знакомства с особенностями семейного
акции
воспитания
Заполнение социально-демографических
в течение
паспортов семей воспитанников (вновь
акции
принятых)
Организация и проведение рейдов по
в течение
посещению ребѐнка и семьи на дому,
акции
состоящей на внутреннем учѐте в ДОУ
Проведение групповых родительских
собраний с включением в повестку
вопросов:
в течение
акции
 «Семейное воспитание – основа
дошкольного образования»,
 «Жестокое обращение с детьми»
Устные консультации для родителей:
 «Практические аспекты семейного
воспитания»;
 «Искусство быть родителем»;
в течение
акции
 «Играйте вместе с детьми»;
 «Чтобы ребѐнок не потерялся»;
 «Как любить своего ребенка?»;
 «Любить и беречь».
Письменные консультации для родителей:
 «Ваши права и обязанности»;
 «Характер воспитания и моральный
климат в семье»;
 «Защита прав несовершеннолетних
детей»;
 «Профилактика безнадзорности детей»;
в течение
акции
 «Семейное воспитание – как основной
фактор становления нравственной
основы личности»;
 «Роль семьи в воспитании ребенка»;
 «Детство без жестокости и насилия»;
 «STOP насилие»;
 «Ребенок имеет право».
Заведующий МДОУ № 12 «Голубок»

воспитатели дошкольных
групп
воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели дошкольных
групп
воспитатели дошкольных
групп

воспитатели групп

воспитатели групп
воспитатели группы №6

воспитатели групп

воспитатели групп

воспитатели групп

А.И.Измайлова

