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Цель: осуществление работы по профилактике детской безнадзорности и 
беспризорности, работы по профилактике жестокого обращения с детьми, 
предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и 
раннему выявлению детского и семейного неблагополучия.

Задача: организация совместной работы специалистов КДН и ЗП города 
Чебоксары с МБДОУ «Детский сад №174» г. Чебоксары.

№
п\п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1.
Выявление неблагополучных семей 
и детей «группы риска», заполнение 
родителями социального паспорта 
на детей, осуществление контроля 
за детьми и законными 
представителями.

В течение 
года

Заведующий ДОУ, 
старший 
воспитатель, 
педагог-психолог 
Титова Н.Г.

2.
Корректировка банка данных и 
составление списка семей, 
состоящих на учете в КДН и ЗП, 
обмен информации о семьях 
поставленных на учет в КДН, 
относящихся к ДОУ

В течение 
года

Педагог-психолог 
Титова Н.Г. 
Специалисты КДН 
и ЗП

3.
Рассмотрение вопросов по 
профилактике жестокого обращения 
с детьми на родительских собраниях

Ноябрь
Педагог-психолог 
Титова Н.Г., 
воспитатели ДОУ

4.
Разработка и распространение 
буклетов, плакатов и памяток для 
несовершеннолетних и родителей 
по вопросам правового и 
нравственного воспитания

В течение 
года

Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог 
Титова Н.Г.

5. Организация встреч специалистов, 
правоохранительных органов, КДН 
и ЗП

По мере
необходимое
ти

Специалисты КДН 
и ЗП, ДОУ

6. Организация правового 
просвещения и распространения 
информации о правах ребенка через 
организацию информационного 
пространства в группах и 
помещениях детского сада

По плану Педагог-психолог 
Титова Н.Г., 
Старший 
воспитатель 
Инспектор ПДН

7. Проведение заседаний Совета 
профилактики МБДОУ с 
приглашением ответственного 
секретаря КДН и ЗП.

По мере
необходимое
ти

Заведующий ДОУ, 
старший 
воспитатель, 
педагог-психолог 
Титова Н.Г.



8. Обмен информацией с КДН и ЗП о 
семьях, поставленных на учет в 
КДН, относящихся к ДОУ по 
территориальному признаку

В течение 
года

Заведующий ДОУ, 
педагог-психолог 
Титова Н.Г. 
Специалисты- 
эксперты КДН и 
ЗП

9. Проведение профилактических 
мероприятий в ДОУ, выступлений 
по пропоганде здорового образа 
жизни, безопасности дорожного 
движения и травматизме, пожарной 
безопасности, профилактике 
алкоголизма и наркомании

В течение 
года

Заведующий ДОУ, 
старший 
воспитатель, 
педагог-психолог 
Титова Н.Г. 
Воспитатели групп

10. Создание информационного 
баннера «Меры социальной 
поддержки детей и родителей» на 
официальном сайте ДОО в 
информационной сети «Интернет» и 
его систематическое сопровождение

Сентябрь,
2020г,
В течение 
года

старший
воспитатель,
делопроизводитель

Составил: педагог-психолог Титова Н.Г./ 

Дата « 05» _______ 2020г.


