
Российская Федерация 

Ямало-Ненецкий Автономный округ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    

«ДЕТСКИЙ САД «ОГОНЁК» Г.НАДЫМА» 
 

 

ПРИКАЗ 
29 сентября 2017г.                                                                                                     № 73 

                                                                                                  

       г. Надым 
 

О проведении месячника профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в МДОУ «Детский сад «Огонёк» г. Надыма» 

 

В соответствии с комплексным планом работы Департамента 

образования Надымского района на 2017/2018 учебный год, на основании 

приказа Департамента образования Надымского района №794 от 25.09.2017г. 

«О проведении месячника профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в системе образования Надымского района  в 2017/2018 

учебном году»,   в целях развития межведомственного взаимодействия в 

профилактической работе, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, повышения правовой культуры обучающихся, 

развития компетенций педагогических работников в вопросах  профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести месячник профилактики правонарушений несовершеннолетних 

(далее – месячник) в МДОУ «Детский сад «Огонёк» г. Надыма». 

          Срок: с 02 октября по 31 октября 2017 г.  

2. Утвердить: 

2.1. План месячника профилактики правонарушений несовершеннолетних в  

МДОУ «Детский сад «Огонёк» г. Надыма» (далее – план) (приложение 1 к 

настоящему приказу). 

2.2. Состав рабочей группы по подготовке мероприятий месячника 

(приложение 2 к настоящему приказу). 

3. Методисту Морозовой Л. Ю. обеспечить:  

3.1. Организационно-методическое сопровождение проведения мероприятий 

месячника. 

3.2. Координацию взаимодействия педагогов и специалистов в ходе 

проведения мероприятий месячника. 

3.3. Размещение  информации о  мероприятиях месячника на Сайте ДОУ. 

3.4. Подготовку и предоставление отчёта об итогах проведения месячника в 

отдел методического сопровождения психолого-социальных и 

профилактических служб муниципальных образовательных организаций 

методисту Дам И.В. (inna-damrikhter78@mail.ru) согласно приложению 3 к 

настоящему приказу. 

Срок: до 01 ноября 2017 г. 

mailto:inna-damrikhter78@mail.ru


 

4. Педагогу-психологу Сафиной Г. Р. обеспечить:                                                              

4.2. Проведение мероприятий месячника в современных продуктивных 

формах с привлечением специалистов органов системы профилактики 

несовершеннолетних. 

4.4. Подготовку и предоставление в отдел методического сопровождения 

психолого-социальных и профилактических служб муниципальных 

образовательных организаций методисту Дам И.В. (inna-

damrikhter78@mail.ru) социального паспорта МДОУ «Детский сад «Огонёк» 

г. Надыма» на 2017/2018 учебный год. 

Срок: до 05 октября 2017 г. 

4. Контроль за организацией и проведением мероприятий месячника 

профилактики правонарушений в МДОУ «Детский сад «Огонёк» г. Надыма» 

возложить на методиста Морозову Л. Ю. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

     

mailto:inna-damrikhter78@mail.ru
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Приложение №1 к приказу  

МДОУ «Детский сад «Огонёк» г. Надыма» 

от 29.09.2017 №73 

 

                                                                    

План  

месячника профилактики правонарушений несовершеннолетних в МДОУ «Детский сад «Огонёк» г. Надыма» 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Место проведения Участники Ответственные 

I. Профилактические мероприятия Департамента образования Надымского района 
      

1.1 Участие в семинаре «Работа с 

семьей как условие эффективной 

профилактической работы» в 

рамках заседания Совета 

профилактики Департамента 

образования Надымского района 

13 октября 2017 МОУ СОШ №2 г. 

Надыма 

Заведующий ДОУ, 

методист, педагог-психолог 

Заведующий ДОУ 

1.2 Отборочный этап VIII районной 

научно-практической конференции 

учащихся и педагогов «Здоровье – 

категория социальная» 

02 октября – 17 

ноября 2017 

ДОУ Воспитанники, педагоги, 

администрация 

Заведующий ДОУ 

2 Контрольно-аналитическая деятельность  
2.1 Мониторинг социальных 

показателей ДОУ (социальный 

паспорт ДОУ) 

До 05 октября 

2017 

Образовательные 

организации 

Обучающиеся, родители 

(законные представители), 

педагоги 

Педагог-психолог 

3. Профилактические тематические мероприятия с воспитанниками и родителями по направлениям: 

- права и обязанности несовершеннолетних, безопасное поведение несовершеннолетних, предупреждение совершения в отношении их преступлений; 

- общественная нетерпимость к распространению и потреблению наркотических и психотропных веществ; 

- профилактики экстремизма и формирование толерантности среди обучающихся, 
- пропаганда здорового образа жизни. 

Мероприятия с воспитанниками 

3.1 Спортивно-музыкальный 

праздник «Осенний переполох» 

03 октября 2017 Спортивный зал  Старшие, подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК, музыкальный 

руководитель 



3.2 Совместная с родителями 

музыкально–спортивная 

разминка на улице «Вместе с 

мамой и папой зарядка веселее!» 

16  октября 2017 Спортивная 

площадка на участке 

детского сада 

Старшие, подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК, музыкальный 

руководитель 

3.3 Беседа- размышление» Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

02 октября – 31 

октября 2017 

Групповые 

помещения 

Старшие «А», «Б» группы Педагог-психолог 

3.4 Беседа - диалог: «О нормах 

поведения» 

02 октября – 31 

октября 2017 

Групповые 

помещения 

Подготовительные «А», «Б» 

группы 

Педагог-психолог 

3.4 Тематические фронтальные 

занятия-беседы: 

Тема: «Один дома» 

Тема: «Опасные ситуации на 

улице» 

Тема: «Такие разные дети» 

Тема: «Путешествие в разные 

страны» 

Тема: «Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо»?» 

Тема: «Если вдруг тебя обидели» 

Тема: «Что такое дружба» 

Тема: «Сохрани свое здоровье 

сам» 

Тема: «Зачем люди улыбаются» 

Тема: «Предотвращение опасных 

ситуаций в быту» 

Тема: «Я и мои права» 
 

02 октября – 31 

октября 2017 

Групповые 

помещения 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Воспитатели 

3.5 Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «Как сделать 

правильно» 
 

02 октября – 31 

октября 2017 

Групповые 

помещения 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Воспитатели 

3.6. Продуктивная деятельность 

Рисование 

02 октября – 31 

октября 2017 

Групповые 

помещения 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Воспитатели 



«Чем я люблю заниматься» 

«Моя семья на отдыхе» 

«Портрет моего друга» 

«Страна, где я живу» 

Аппликация  

«Дружат дети всей планеты» 

«Подарок малышам» 

Коллаж «Мой друг» 

Лепка 

«Дадим шар земной детям» 

 
3.7 Викторины 

«Такие ситуации»  

«Что мы знаем о наших правах» 

«Что мы знаем о здоровье и 

спорте» 

«Осторожно- проезжая часть» 

02 октября – 31 

октября 2017 

Групповые 

помещения 

старшие, подготовительные 

группы 

Воспитатели 

3.8 Игровая деятельность 

С/р игры 

«Детский сад», «Семья», 

«Путешествие», «Много разных 

стран на свете», «Школа», 

«Чистота – залог здоровья», 

«Свой, чужой, знакомый», 

«Поход» 

Д/игры, творческие игры, 

развивающие игры 

 

02 октября – 31 

октября 2017 

Групповые 

помещения 

2 младшая, средние, 

старшие, подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Мероприятия с родителями 

3.9 родительское собрание по теме: 

«Основные средства 

профилактики гриппа о ОРВИ» с 

участием врача–педиатра ГБУЗ 

ЯНАО Надымской ЦРБ Биховец 

А. А., медицинской сестры 

Алиевой П. И  

18 октября Музыкальный зал Родители воспитанников не 

прошедших вакцинацию 

против гриппа (11 

возрастных групп) 

Заведующий ДОУ 

3.10 Общее родительское собрание  с 

привлечением специалистов 

19 октября Музыкальный зал Родительские активы 11 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 



органов системы профилактики 
3.11 Наглядная педагогическая 

пропаганда: 

«Защита прав детей в семье», 

«Права ребенка», «Ребенок и 

информация», «Ребенок в 

безопасной среде», «Как 

организовать семейный досуг» и 

др. 

02 октября – 31 

октября 2017 

Групповые 

помещения 

2 ранняя, 1 младшие, 2 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

Воспитатели 

3.12 

 

 

Распространение буклетов: 

«Будь здоров малыш, несколько 

слов о закаливании» 

«Гигиена тела, гигиена души» 

«Красивая осанка ребёнка залог 

здоровья» 

02 октября – 31 

октября 2017 

Групповые 

помещения 

2 ранняя, 1 младшие, 2 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

Инструктор по ФК 

3.13 Памятка «Значение телефона 

доверия для детей и родителей» 

02 октября – 31 

октября 2017 

Групповые 

помещения 

2 ранняя, 1 младшие, 2 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

Педагог-психолог 

3.14 Консультация «Личная 

безопасность и ваш ребенок» 

02 октября – 31 

октября 2017 

Групповые 

помещения 

2 ранняя, 1 младшие, 2 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

Педагог-психолог 

3.15 Консультация «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений и жестокого 

обращения с детьми» 

02 октября – 31 

октября 2017 

Групповые 

помещения 

2 ранняя, 1 младшие, 2 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

Педагог-психолог 

3.16 Консультация для родителей 

«Жизнь по правилам: с добрым 

утром!» 

10 октября 2017 Групповые 

помещения 

2 ранняя, 1 младшие, 2 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

Инструктор по ФК 

3.17 Памятка «Здоровый образ 

жизни» 

16 окктября Групповые 

помещения 

2 ранняя, 1 младшие, 2 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

Инструктор по ФК 

Развитие компетенций педагогов по вопросам профилактики  правонарушений среди воспитанников 

3.18 Заседания Советов профилактики 02 октября – 31 

октября 2017 

Кабинет педагога-

психолога 

Обучающиеся, родители 

(законные представители), 

педагоги 

Педагог-психолог 

3.19 Консультация  «Нормативные 

документы по соблюдению прав 

ребенка в РФ» 

02 октября 2017 Методический 

кабинет 

Педагогические работники 

ДОУ 

Педагог-психолог 



3.20 Консультация «Как осуществить 

индивидуальный подход к 

ребенку с нарушениями в 

поведении?» 

11 октября 2017 Групповые 

помещения 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Педагог-психолог 

3.21 Консультация «Порядок 

выявления детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

16 октября 2017 Методический 

кабинет 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Методист 

3.22 Памятка «Признаки жестокого 

обращения и насилия» 

02 октября – 31 

октября 2017 

Групповые 

помещения 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Педагог-психолог 

3.23 Памятка «Права, обязанности и 

ответственность педагогических 

работников» 

02 октября – 31 

октября 2017 

Групповые 

помещения 

Педагогические работники 

ДОУ 

Педагог-психолог 

3.24 Деловая игра «Работа с семьей как 

условие эффективной 

профилактической работы» 

26 октября 2017 Методический 

кабинет 

Педагогические работники 

ДОУ 

Педагог-психолог, методист 

С целью эффективной организации проведения мероприятий месячника, расширения информационно-просветительского поля, межведомственного 

взаимодействия специалистов органов системы профилактики несовершеннолетних и представителей средств массовой информации на мероприятия 

рекомендуется пригласить специалистов: 

 отдела по делам несовершеннолетних Администрации МО Надымский район (начальник – Сальникова Ольга Александровна, тел.: 53-61-99), 

 отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Надымскому району (начальник -  Бондаренко Николай Сергеевич, тел.: 50-10-83), 

 общественного помощника Уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Исакову Татьяну Владимировну (тел. 54-50-46), 

 Надымского межрайонного отдела Управления федеральной службы контроля за оборотом наркотиков России (специалист – Шевлякова Елена 

Анатольевна, тел.: 53-36-78, 53-36-32), 

 ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики» (главный врач – Токарев Сергей Александрович, тел: 53-82-48, 53-32-40), 

 представителей религиозных конфессий (56-62-01), 

 Надымской студии телевидения (корреспонденты, тел.: 53-41-67),  

 редакции газеты «Рабочий Надыма» (корреспонденты, тел.: 52-00-53).          

 

 

 

 



  

Приложение №2 к приказу  

МДОУ «Детский сад «Огонёк» г. Надыма» 

от 29.09.2017 №73 

 

 

Состав рабочей группы по проведению мероприятий месячника профилактики правонарушений несовершеннолетних 

 в МДОУ «Детский сад «Огонёк» г. Надыма» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО, должность 

1 Могилко Оксана Владимировна, заведующий ДОУ 

2 Морозова Лариса Юрьевна, методист 

3 Усманова Василя Рушановна, старший воспитатель 

4 Сафина Гузель Рафаэловна, педагог-психолог 

5 Фафудинова Надежда Анатольевна, инструктор ФК 

6 Бирюкова Елена Всеволодовна, музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3 к приказу  

МДОУ «Детский сад «Огонёк» г. Надыма» 

от 29.09.2017 №73 

 

 

Форма отчёта по итогам проведения месячника профилактики 

в МДОУ «Детский сад «Огонёк» г. Надыма» 
 

Форма №1   

 

№ 

п/п 

Целевая аудитория  Название, форма 

проведения 

мероприятия/краткое 

описание 

Количество 

обучающихся/% 

охвата от общего 

количества 

обучающихся 

Количество приглашенных 

гостей, социальных партнеров 

Информация на сайте ОО, в 

районных СМИ/дата публикации 

(название материала, издание, дата 

публикации, ссылка на 

размещение в сети Интернет) 

1 Дошкольное 

образование 

 

    

 


