
 

 

 

 

 

 



 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 I. Организационно-методическая  работа   

1. 1 Размещение информации «Телефон доверия – шаг к безопасности» Сентябрь  Педагоги ДОУ 
 

1.2. Организация  и проведение профилактических мероприятий в 
рамках Всмемироного Дня памяти жертв ДТП. Проведение 

мероприятий в рамках месячника правого просвещения детей.  

Ноябрь Педагоги ДОУ 
Сотрудники МО МВД 

1.3. Организация и проведение профилактического мероприятия 
«Внимание – дети!» 

Май  Админ. ДОУ  
Сотрудники МО МВД 

1.4. Проведение тематических педчасов, родительских собраний по 
профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

В течение года Администрация ОУ, 
воспитатели групп, 

Сотрудники МО МВД 

1.5. Проведение инструктажей по охране жизни  с сотрудниками 

детского сада и воспитанниками 

В течение года  Заведующий ДОУ 

Воспитатели  

1.6. Посещение семей СОП. Профилактическая работа: контрольные 
посещения,  профилактические беседы , юридические консультации  

В течение года Общественные 
воспитатели,  
Сотрудники МО МВД 

 II. Работа с детьми   

2.1. Инструктаж  с детьми по технике безопасности на в детском саду, 

дома , на улице   

Сентябрь,май  

В течение года  

Заведующий 

Воспитатели групп 

2.2. Инструктаж с детьми, выходящими с педагогами за пределы 

детского сада 

В течение года Ст.воспитатель 

Заведующий  

2.3. Тематические беседы. Игровая деятельность по основам 
безопасности. Чтение художественных произведений, заучивание 
стихов, беседы. Праздники, викторины, КВН, досуги по правам 

детей.  Рисунки детей 

В течение 
года 

Воспитатели групп  
Сотрудники МО МВД 

2.4. Беседы, игровые ситуации, викторины по с детьми по темам 
«Каждый маленький ребенок, должен знать права с пеленок», «Что 
такое телефон доверия?», «У детей тоже есть свои права и 

обязанности», «Службы экстренной помощи», «Меня дома 
обижают», «Если родители тебя обижают», «Привычки, которые 
наносят здоровью вред», «Вредные привычки и детское здоровье», 

«Поздний вечер дома, в семье», «Осторожно! Чужой!»,  «Драки  и 
ссоры между детьми», «Запомни эти правила на всю жизнь» и др.  

В течение года Педагоги ДОУ 

Сотрудники МО МВД 

2.5. Проведение экскурсий и целевых прогулок  с воспитанниками по 
улицам поселка  

В течение года  Воспитатели групп 

2.6 Инструктажи  по технике безопасности на водоемах, дома, природе, 

улице и т.д. 

В течение года Воспитатели групп 

Заведующий  

 III. Работа с родителями   

3.1. Профилактическая работа с семьями воспитанников по детскому 

травматизму согласно плана 

В течение 

года  

Воспитатели групп 

Сотрудники МО МВД 

3.2. Родительские собрания совместные педагоги ДОУ и сотрудники 
МО МВД по темам «Безопасность наших детей»,  «Соблюдение 
законодательства РФ» , «Жесткое обращение с детьми», «Будущее 

без наркотиков и спайсов», «Профилактика по недопущению 
суицидов несовершеннолетних, зацепингов» 

В течение года Администрация ДОУ, 
МО МВД России 
«Юрьянский», ОГИБД 

3.3. Размещение на стендах в уголках для родителей «Безопасный 
маршрут к детскому саду»  

Памятка «Что должен знать родитель , находясь на улице с детьми», 
«Конвенция о правах ребёнка» 
Информация в уголке для родителей  «Телефон доверия – шаг к 

безопасности», «Большие права маленьким детям» 

Сентябрь   

3.4. Консультация «О значении обучения детей дошкольного возраста 
правилам безопасного поведения», «Семейное воспитание – как 
основной фактор становления нравственной основы личности», 

«Правовые последствия от насилия в семье» 
Буклет «Почему растёт детская безнадзорность», «Родитель! Ты 

должен знать права и обязанности детей» 
Памятка «10 законов семьи или как стать другом своему ребёнку» 

Октябрь Педагоги ДОУ 



3.5 Консультация « Как уберечь ребёнка от травм», «Конфликты с 
ребёнком и как их разрешить.» 

Памятка для родителей «Профилактика безнадзорности»,  
«Семейный кодекс РФ о правах и обязанностях родителей и детей». 
Советы «Дети, оставшиеся без присмотра, чаще подвержены 
травматизму» 
Стендовая информация «Твой ребенок дома после 22 часов?», «Куда 

можно обратиться за помощью и за поддержкой» 

Памятка «Заповеди для родителей по созданию благоприятной 
атмосферы в семье» 

Ноябрь Педагоги ДОУ 

3.6 Беседа «Прогулка пешехода в зимнее время года» 

Информационный лист «Жестокое обращение с детьми»  
Проведение родительских собраний по проблеме профилактики 
детской безнадзорностью и травматизма 
Консультации «Жестокое обращение с детьми и чем оно наказуемо», 

«Не дайте ребенку стать трудным», «Характер воспитания и 

моральный климат в семье, законопослушное поведение 
родителей», « О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

Буклет «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», «Наказание за жестокое 

обращение с детьми» 

Декабрь  Педагоги ДОУ 

3.7 Беседа «Пример родителей – один из основных факторов 

успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на 
улице» ,«Место ребенка в семье» 
Буклет «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,  «Поощрение и наказание» 
Памятка «Воспитание уважения к правам ребёнка, защита его прав» 

Беседа «Место ребенка в семье» 

Январь  Педагоги ДОУ 

3.8 Стенд «Опасный перекресток», «Жестокость и как ее избежать» 
Памятка: «Выбираем велосипед», «Ребенок в машине», «Защита 
прав ребёнка» Консультация «Как уберечь ребенка от насилия»  
Консультация «Нарушение прав ребёнка. Обращайтесь за помощью» 

(телефон доверия), «Условия здорового образа жизни в семье», «Как 

оградить ребёнка от вредных привычек», «Нарушение прав 
ребёнка. Обращайтесь за помощью» (телефон доверия),  «Отец в 
воспитании»  

Февраль  Педагоги ДОУ 

3.9 Памятка «Детское автокресло. Как правильно подобрать?» 

Консультация «Профилактика безнадзорности»,  «Почему 
необходимо учить детей правилам дорожного движения с раннего 
возраста», «Нужно ли ребёнку давать больше самостоятельности», 

«Как воспитать в ребёнке положительные качества», «Детские 

страхи и причины их возникновения» 

Буклет «Поощрение и наказание» – восемь правил для взрослых», 

«Профилактика страхов у детей»  

Март  Педагоги ДОУ 

3.10 Экскурсия совместно с родителями «Перекрёсток» 
Информация «Профилактика правонарушений и преступлений. 

Формирование законопослушного поведения»  
Беседа  «Наши дети нуждаются в защите» 

Памятка «Домашнему насилию нет оправданий»,  «Признаки 
наркотического опьянения у детей», «Домашнему насилию нет 
оправданий», «Ребёнок один дома. Ребёнок один на улице» 

Консультация  «Искусство быть родителем!» 

Апрель Педагоги ДОУ 

3.11 Беседа «Жестокое обращение с детьми: что это такое?», 

«Организация отдыха и досуга детей?» 
Памятка «Как предотвратить детский травматизм в дни летнего 

отдыха», «Каждый урок впрок», «Научи своего ребёнка решать 
конфликты мирным путём» 
Консультации «Соблюдение правил поведения на водоемах»,  

«Соблюдение противопожарного режима взрослыми и 

Май  Администрация ДОУ, 

Педагоги ДОУ 
ИПДН МО МВД 

России «Юрьянский», 
ОГИБД  
 

 



детьми»,«Защитись сам и защити  ребенка» (безопасная перевозка 
детей в автотранспорте), «Создание благоприятной семейной 

атмосферы», «Как нельзя наказывать детей» 
Сообщение на родительском собрании «Типичные ситуации  
детского травматизма. Меры его предупреждения». «Профилактика 

травматизма детей в летний период» 
Статья на стенде «Что считается жестоким  обращение с ребенком» 

Папка – передвижка «Роль семьи в правовом воспитании ребенка 

дошкольного возраста» 

3.12 Родительский лекторий «Жестокое обращение с детьми как социально-

психологическое явление»- профилактика всех форм насилия над 

детьми дома 

Информационный лист «Помогите своим детям» 

Буклет  «Я ребёнок, я имею право: на отдых, игру, досуг!», «Наши 

дети – это наша старость» 

Беседа «Лишение родительских прав - тенденция роста 

Консультация «Характер воспитания и моральный климат в семье» 

Рекомендации «Роль совместного летнего отдыха», «Если ребёнок 
грубит» 

Консультация «Заповеди для родителей по созданию 
благоприятной атмосферы в семье», «Моральный климат в семье -  
законопослушное поведение детей», «Влияние родителей на 

становление характера ребёнка»  
Памятка «Меры безопасности для детей»  

Июнь, июль, 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


