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План 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений воспитанников  

на 2022/2023 учебный год 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Работа с обучающимися и их родителями 

Выявление интересов и увлечений детей с 

проблемами в поведении 

В течение 

учебного года 

Воспитатели  

Индивидуальное и групповое исследование 

личности ребенка: тестирование, беседы, 

консультации 

В течение 

учебного года 

Воспитатели  

Индивидуальное социально-педагогическое 

сопровождение детей с девиантным поведением 

В течение 

учебного года 

Воспитатели  

Составление списков воспитанников, состоящих на 

внутридошкольном контроле, в отделе по делам 

несовершеннолетних (ПДН), опекаемых и из 

многодетных семей. Согласование списков со 

специалистами учреждений системы профилактики 

По мере 

необходимости  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Учет детей, систематически пропускающих ДОУ 

без уважительной причины 

Постоянно Воспитатели, 

медицинский 

работник 

Индивидуальная работа с детьми, попавших в 

трудную жизненную ситуацию  

В течение 

учебного года 

Воспитатели  

Ведение дневника индивидуальной воспитательной 

работы с воспитанниками, состоящими на учете в 

отделе ПДН и на внутридошкольном контроле 

В течение 

учебного года 

Воспитатели  

Организация и проведение мероприятий с 

привлечением воспитанников группы риска 

В течение 

учебного года 

Воспитатели  

Обследования жилищно-бытовых условий детей 

под опекой, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и из неблагополучных семей 

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

Реабилитационная работа: патронажное 

сопровождение семей; психолого-педагогическая 

диагностика; вовлечение несовершеннолетних в 

спортивные и творческие объединения детей 

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

Организация выставки памяток: В течение Заместитель 
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– «Остановись и подумай»; 

– «Жизнь стоит того, чтобы жить!»; 

– «В лабиринтах права»; 

– «Первая встреча с законом». 

учебного года заведующего по 

ВМР, педагоги 

Диагностика: дошкольного микрорайона с целью 

выявления микроучастков, отрицательно 

воздействующих на детей; 

– агрессивности (определение форм агрессивности и 

степени их выраженности); 

– уровня эмоционально-волевой сферы 

обучающихся с проявлением девиантного 

поведения; 

– предрасположенности воспитанников к 

девиантному поведению 

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Мониторинг фактического охвата дополнительным 

образованием и досуговой занятостью обучающихся  

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

Проведение родительских собраний:  

1. Ответственность родителей за содержание 

несовершеннолетних детей. 

2. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

ребёнка. 

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

Работа с педагогическими работниками 

Выявление воспитанников группы риска и тех, 

которые находятся в трудной жизненной ситуации 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Создание индивидуального маршрутного 

образовательного листа для каждого воспитанника 

данной категории 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагогический час «День правовых знаний» Октябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Мероприятия по организации летней занятости и 

оздоровления детей из семей, состоящих на учете 

Июнь–август Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Индивидуальная работа с педагогами, у которых 

имеются воспитанники, находящихся в ТЖС или 

СОП 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 
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