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План по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные Формы 

отчетных 

документов 

1. Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения  

 

1.1. Проведение целевых инструктажей с педагогическими работниками 
 

В течение года Старший 

воспитатель 

Приказ  

1.2. Корректировка банка о семьях, находящихся в социально-опасном 

положении, «семьях группы риска» 

В течение года Ответственный   Единый 

информационный 

банк семей 

1.3. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, семьями 

СОП и  СГР 

В течение года Ответственный   Акты  

1.4. Анализ деятельности педагогического коллектива по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

1 раз в год Директор  Аналитическая 

справка  

(годовой план) 

1.5. Обновление стенда на темы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, жестокого обращения с 

детьми 

2 раза в год Ответственный   Печатный 

материал 

2. Организация работы с педагогами 

 

2.1. Обновление и пополнение материалов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, жестокого обращения, в том 

числе нормативных документов 
 

По мере 

необходимости 

Ответственный   Документация  

2.2. Консультации на темы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми 

В течение года Ответственный   Информация 

2.3. Обновление информационной папки в группах по теме 
 

По мере 

необходимости 

Ответственный   Печатный 

материал 



2.4. Обновление банка семей СОП и СГР, личных дел воспитанников По мере 

необходимости 

Ответственный   Акты 

характеристики 

3. Организация работы с детьми 

 

3.1. Привлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в кружки, 

секции в ДОУ 
 

В течение года Воспитатели Список  

3.2. Беседы, тренинги по оказанию помощи сверстникам В течение года Воспитатели План  

4. Организация работы с родителями 

 

4.1. Включение вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми в повестку 

родительских собраний 
 

В течение года Старший 

воспитатель  

 

Протоколы 

4.2. Рекомендации,  буклеты, памятки по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, жестокого обращения с 

детьми 
 

В течение года Ответственный   Печатный 

материал 

4.3. Посещение семей с целью обследования жилищных условий 1 / месяц 

1 / квартал 

Ответственный   Акты 

 

4.4. Обновление информации на сайте  
 

По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель  

Информация 

5. Совместная работа с субъектами профилактики 

 

5.1. Участие в работе семинаров, конференций по темам  

 

В течение года Ответственный   Информация 

5.2. Тематические родительские собрания 

 

По мере 

необходимости 

Субъекты 

профилактики 

Информация 

 

 

 

Ответственный __________________ Гринева А.В. 
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