


 Смотр строя и песни «Безымянный 

полк» 

инструктор по 

физической культуре 
05.05.15 

 Турнир по шашкам инструктор по 

физической культуре 

28.04.15 

 - развлечение «Смелые, ловкие, 

сильные» 

 

Воспитатели старших 

групп,  

инструктор по 

физической культуре 

В течение акции 

Раздел 2. Проведение мероприятий с педагогическими работниками с целью 

своевременного выявления и коррекции семей, находящихся в СОП 

  Консультации: 

-  « Организация работы с 

неблагополучными семьями»; 

- «Технология выявления детско-

семейного неблагополучия, в том числе 

несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении» 

Ст. воспитатель 

 

22.03.15 

 

 

29.03.15 

 Семинар для педагогов ДОУ: 

- «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

05.04.15 

 Подготовка брошюр, буклетов 

материалов антинаркотической 

направленности и размещение на 

стендах со ссылками на  разделы сайта 

Федеральной службы РФ по контролю 

за оборотом наркотиков «В помощь 

родителям, детям». 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

В течение акции 

Раздел 3. Организация и проведение мероприятий с родителями ,тематических 

родительских собраний по вопросам профилактики  СОП 

 Анкетирование родителей «Отношение 

к здоровому образу жизни» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

февраль 

 Размещение на информационном 

стенде и в родительских уголках 

«Телефонов доверия»  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

февраль 

 Лекция: 

«О правах  несовершеннолетних» 

Ст. воспитатель 15.03.15 



 

 

 

 

 Организация тематической недели: 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

(буклеты, брошюры, презентации). 

воспитатели IV неделя марта 

 Индивидуальные консультации для 

родителей по профилактике социльно-

опасной обстановки в семье. 

Ст.воспитатель В течение акции 

 Родительские собрания в группах на 

темы: 

-  «Ребенок и ЗОЖ». 

- «Роль семьи и детского сада в 

воспитании дошкольника» 

- «Психологическая готовность ребенка 

к обучению в школе». 

«Здоровый образ жизни семьи» 

«Воспитание ребенка в неполной 

семье» 

«Безопасность детей и их здоровье»; 

«Как помочь ребенку стать 

уверенным» 

Заведующая, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

В течение акции 

 Рейды   с целью изучения 

микроклимата семьи, изучения 

воспитательной позиции родителей 

воспитанников «группы риска» 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

В течение акции 

Раздел 4. Оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

  - Благотворительная помощь в рамках 

акции «Неделя добра»;  

  - Сбор вещей, книг, школьных 

принадлежностей в рамках 

профилактической операции «Будущий 

первоклассник» для малообеспеченных 

выпускников ДОУ 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

В течение акции 


