
Аналитический отчёт о реализации плана мероприятий 
по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних

и предупреждению семейного неблагополучия 
в МБДОУ «Д/с КВ № 16» в 2020 году, январе-феврале 2021 года

Работу осуществляли в соответствии с планом мероприятий по профилактике 
правонарушений, безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних и предупреждению 
семейного неблагополучия в МБДОУ «Д/с КВ № 16» на 2020,2021 годы.

Приоритетными направлениями работы МБДОУ «Д/с КВ № 16» являются:
- воспитание у детей навыков здорового образа жизни;
- воспитание навыков безопасного поведения, профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма;
- организация и проведение профилактической работы с детьми и родителями из неблагополучных 
семей и семей, находящихся в социально-опасном положении.

Ежегодно, обновляем информацию о социальном статусе семей воспитанников детского 
сада и условиях воспитания детей. При необходимости, информируем об имеющихся льготах по 
оплате за детский сад, а также льготах многодетным и малообеспеченным семьям. Осуществляем 
контроль за посещаемостью детьми детского сада, наблюдение за поведением и играми детей в 
группе, что позволяет выявлять семьи, находящиеся в социально-опасном положении и 
своевременно информировать организации, уполномоченные осуществлять контроль в
соответствии с порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по 
выявлению детского и семейного неблагополучия.

Все педагоги детского сада ознакомлены с порядком межведомственного взаимодействия 
по выявлению семейного и детского неблагополучия, организацией работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении в детском саду. 
Проведение в начале учебного года консультаций для воспитателей «Организация деятельности 
ДОО по профилактике семейного неблагополучия» и рекомендации по работе с семьями помогает 
им спланировать и проводить работу с родителями, используя разнообразные формы 
(традиционные и нетрадиционные), в том числе с использованием мессенджеров.

В 2020 году на учет была поставлена 1 семья как, находящаяся в социально-опасном 
положении. За период с июля 2020 по февраль 2021 года осуществляли постоянный контроль за 
посещением ребёнком детского сада, чистотой одежды. С мамой ребёнка проводили 
профилактические беседы, индивидуальные консультации педагога-психолога, воспитателей, 
учителя-логопеда, а также в рамках заседаний психолого-педагогического консилиума (ребенок 
посещает группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи). За 
прошедший период неоднократно отправляли служебные письма в адреса Центра социальной 
помощи семьи о нерегулярном посещении ребёнком детского сада, злоупотреблении мамой 
спиртными напитками. В настоящее время мама записала девочку на осмотр к узким 
специалистам для получения коллегиального заключения на этапе завершения дошкольного 
образования (в мае 2021г.).

Также за отчетный период были направлены социальные характеристики на 4 детей (по 
запросу МБУ «ЦСПСиД»), Данные семьи не находятся в социально-опасном положении, однако 
необходимо осуществление контроля в связи с нерегулярным посещением детьми детского сада 
без уважительной причины и отсутствием надлежащего ухода за детьми.

За прошедший период были запланированы и проведены мероприятия с детьми и 
родителями. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, большую часть мероприятий 
проводили в дистанционной форме.

Во всех приёмных детского сада оформлены информационные уголки для родителей с 
телефонами и адресами социальных служб по охране прав детей, размещены стендовые 
консультации «Как стать другом своему ребенку», « Если ребенок грубит», «Агрессивные 
дети», «Любить ребенка. КАК?», «Как научить ребёнка не попадать в дорожные ловушки», 
«Азбука безопасности: что такое хорошо?», «Правила поведения в толпе: как не пострадать во 
время уличных беспорядков и столпотворений»; тематические папки на тему «Права детей», 
«Признаки жестокого обращения с детьми», «Азбука здоровья», «Азбука дорожной



безопасности», памятки и буклеты «Я ребёнок -  я имею право», «Альтернатива наказания», 
«Родитель -  пример для ребёнка» и др.

Организовали проведение тематических мероприятий: «День здоровья», «Папа, мама, я -  
дружная семья», «День защитника Отечества», «Праздник мам и бабушек», «День защиты детей»; 
мастер-классов по изготовлению световозвращателей; акций «Пристегните самое дорогое», 
«Стань заметнее»; выставок рисунков и фотовыставок на тему законопослушного и безопасного 
поведения в социуме, на дороге.

Ежегодно, в МБДОУ «Д/с КВ № 16» проводится фестиваль национальных культур «Мы 
вместе!», что позволяет создать условия для коммуникаций представителей разных народностей, 
пропаганды толерантного отношения между детьми и родителями.

Для более эффективной воспитательно-образовательной работы в детском саду действуют 
кружки: «Светофорик» и «Цветные ладошки». Программы кружков направлены на приобщение к 
творческой деятельности как можно большего числа детей и их участие в различных 
социокультурных мероприятиях, способствующих адаптации в обществе; формирование 
способности работать в коллективе; содействие самореализации детей.

В течение года педагоги вместе с детьми оформляют выставки детского творчества: «Я 
имею право», «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!», «Моё любимое время года», «Мамочка 
любимая моя», «Мой папа -  защитник Отечества», «Я знаю и соблюдаю правила дорожного 
движения», «Наши помощники -  дорожные знаки», что способствует обогащению и расширению 
детских представлений об окружающем мирю, правилах поведения в социуме.

В ходе проведения бесед, игровых проблемных ситуаций воспитатели знакомили детей с 
их правами и обязанностями, обращали их внимание на то, что необходимо уважать и соблюдать 
права других людей, чтобы сохранить добрые отношения со сверстниками и в семье.

Особое внимание уделяем воспитанию у детей законопослушного поведения на дороге и в 
транспорте, в рамках парциальной программы по обучению правилам дорожного движения и 
безопасного поведения на дороге для детей 2-7 лет «Азбука безопасности», утверждённой 
руководителем управления образования администрации города Ачинска.
Использование интерактивных форм обучения дошкольников способствует воспитанию у детей 
знаний и навыков правильного поведения на дороге и в социуме:
- мультимедиа-презентации «Правила дорожного движения», «Виды транспорта», «Знай правила 
движения», «Пешеходные переходы», «Наш друг - светофор»;
- обучающие мультфильмы «Уроки тетушки Совы», «Правила дорожного движения», 
«Смешарики», «Дорожные ловушки»;
- видеоролики «Засветись», « Ребенок - главный пассажир»;
- выпуск видео-журнала с участием детей и родителей детского сада «Дорожный ералаш» 
(выпуск 1 «Ребенок - главный пассажир!», выпуск 2 «Внимание - пешеход!»);
- квест-игры «Я знаю правила дорожного движения!», «Маршрут дорожной безопасности».

Учитывая ограниченные возможности детей (при наличии коллегиального заключения 
ПМПК) в МБДОУ «Д/с КВ № 16» организовано их сопровождение в соответствии 
с индивидуальной адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 
Родители детей с ОВЗ имеют возможность получать бесплатную консультационную помощь 
педагога-психолога и других специалистов детского сада по вопросам воспитания и образования 
ребёнка.

Учитывая особенности контингента семей воспитанников, планируется разработка 
программы по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности 
несовершеннолетних и предупреждению семейного неблагополучия.


