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Организация взаимодействия образовательного
учреждения со структурами местного
самоуправления, ведомства в части соблюдения
норм «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в рамках своей компетенции
(разработка и согласование межведомственного
плана, проведение совместных мероприятий).
Организация контроля в МДОУ по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

по мере
необходимости

заведующий

в течение год

заведующий
зам.зав по УВР

Работа с родителями
Заключение Договоров с родителями ( законными август-сентябрь
заведующий
представителями) вновь прибывших детей,
заполнение родителями согласий по обработки
персональных данных.
Публичный доклад о деятельности МБДОУ
сентябрь
заведующий
детский сад № 158 за 2019 – 2020 учебный год на
родительских собраниях
Публичный доклад о деятельности МБДОУ
май
заведующий
детский сад № 158 за 2020 – 2021 учебный год на
родительских собраниях
Дополнение и смена информации
в течение года воспитатели всех
информационного уголка для родителей.
возрастных групп
зам.зав по УВР
Включение в повестку родительских собраний
по плану
воспитатели всех
вопросов по воспитанию и развитию детей
возрастных групп,
дошкольного возраста.
зам.зав по УВР
Разработка и распространение памяток
октябрь
воспитатели всех
среди родителей; оформление стендовой
информации; групповых папок на тему по
возрастных групп
профилактике правонарушений, безнадзорности,
беспризорности несовершеннолетних и
март-апрель
предупреждению семейного неблагополучия.
Организация и проведение рейдов по посещению
в течение года воспитатели всех
детей и семей на дому, находящихся в социальновозрастных групп
опасном положении.
по необходимости зам.зав по УВР
Совместная деятельность с родительской
по мере
Заведующий,
общественностью и родительским комитетом по
необходимости
зам.зав по
оказанию неблагополучным семьям посильной
УВР,воспитатели
помощи.
всех возрастных
групп
Консультирование родителей по вопросам развития
по мере
воспитатели всех
и воспитания детей, оказание адресной помощи.
необходимости
возрастных групп

22 Просветительская работа на официальном сайте
МДОУ:
- страница сайта МДОУ Раздел «Организация
работы в ДОУ с неблагополучными семьями»
- Консультации:
 «Десять законов семьи или как стать другом
своему ребенку»,
 « Если ребенок грубит»,
 «Агрессивные дети»,
 «Любить ребенка. КАК?»
23 Организация совместной деятельности с
родителями воспитанников:
- консультации на темы:
 «Профилактика семейного неблагополучия»,
 «Поощрение и наказание»
 «Роль отца в воспитании детей»,
 «Жестокое обращение с детьми»,
 «Создание благоприятной семейной
атмосферы»;
- проведение совместных выставок, конкурсов
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Работа с детьми
Реализация индивидуального маршрута
коррекционной помощи воспитанникам, их
дальнейшего развития.
Организация каникулярного отдыха и
оздоровления детей.
Выставки детского творчества:
«Осенние фантазии»,
«Здорово быть здоровым», «Зимушка - зима»,
«Мамочка любимая моя», «Защитники Отечества»,
«Весна - красна», «До свидания детский сад» и др.
Праздники :
 «Здравствуй, осень»,
 «День матери»,
 «Встреча Нового года»,
 «Праздник осени»,
 «8 марта – женский день»,
 «Масленица»
 «День защиты детей»
 «Мы с папой лучшие друзья!»,
 «Папа, мама, я –спортивная семья!»,
 « До свидание лето!»

заведующий
в течение года

воспитатели всех
возрастных групп
в течение года

музыкальный
руководитель

в течение года

воспитатели всех

возрастных групп
зимний период зам.зав по УВР,
летний период воспитатели всех
в течение года

возрастных групп
зам.зав по УВР,
воспитатели
всех возрастных
групп
музыкальный
руководитель

в течение года
зам.зав по УВР,
воспитатели всех
возрастных групп

