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7. Профилактические мероприятия с семьями, 
состоящими на учете КДН. 

В течение 
года 

Воспитатели, старший 
воспитатель 

8. Просмотр тематических видеофильмов. В течение 
года 

Воспитатели, старший 
воспитатель 

9. Родительское собрание на тему «Права 
ребенка» 

Февраль Воспитатели, старший 
воспитатель. 

10. Индивидуальная помощь родителям, 
испытывающих затруднения в 
предупреждении негативных проявлений в 
поведении детей (работа 
консультативного пункта). 

По мере 
необходимости 

 педагоги 

11 Использование в воспитательной работе 
опыта семейной жизни социально 
благополучных семей. 

В течение года Педагоги групп 

12 Организовать в СМИ. родительских 
уголках пропаганду патриотизма, ЗОЖ 
родителей, детей и педагогов. 

В течение года заведующий, старший 
воспитатель, педагоги, 
медицинский работник 

13. Проведение консультаций с педагогами и 
родителями воспитанников по вопросам 
полового воспитания детей   и пропаганды 
здорового образа жизни. 

май медсестра 

14. Освещение вопроса   профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних   на Педагогическом 
совете, Административном совете и пр. 

В течение года заведующий, 
Старший воспитатель 

Взаимодействие с воспитанниками 

15 Тематические беседы с детьми: 
«Правила поведения и техника 
безопасности в природе», 
«Правила поведения и техника 
безопасности в быту», 
«Правила поведения и техника 
безопасности на улице» и др. 

В течение года Педагоги 

16 Проведение бесед с инспекторами ОКДН и 
ЗП,  ГИБДД. 

Раз в 
полугодие 

заведующий, старший 
воспитатель 

17 Организация и проведение бесед с детьми 
старшего дошкольного возраста «Мои права». 

Ноябрь, май Педагоги 

18 Проигрывание проблемных ситуаций: 
«Поступки твои и других», 
«Твоё поведение дома» 

Октябрь, 
февраль 

педагоги 

19 Беседа-размышление «Что такое хорошо и 
что такое плохо» 
Игровая программа «Лотерея хороших 
ос о  

март Педагоги   



20 Организация летнего отдыха и досуга 
воспитанников 

май Ст.воспитатель 

21 Развлечение «Вся семья вместе, так и душа 
на месте», посвященное дню семьи 

15 мая Музыкальный 
руководитель 

 


