
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Формирование законопослушного поведения детей в МБДОУ детский сад 

№21 «Светлячок» осуществляется на основании закона РФ «Об основах 

системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120-ФЗ. В соответствии с ФЗ образовательная 

организация: выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих ДОУ, принимает меры по их 

воспитанию, выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

оказывает им помощь в обучении и воспитании детей.  

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений детей в 

образовательной организации организуется внутрисадовый учет дошкольников 

и семей, находящихся в социально опасном положении. Постановка на 

внутрисадовый учет носит профилактический характер и является основанием 

для организации индивидуальной профилактической работы. 

Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются 

на педсоветах, совещаниях с заведующим, родительских собраниях. 

Воспитатели и администрация ДОУ осуществляют индивидуальную 

работу с детьми и родителями, посещают социально неблагополучные семьи и 

семьи группы риска, организуют встречи родителей воспитанников с 

сотрудниками правоохранительных органов, проводят тематические беседы. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

по формированию законопослушного поведения детей 

 

ЦЕЛЬ: формирование комфортной социальной среды для дошкольников в 

условиях ДОУ и семье. 

ЗАДАЧИ: 

 профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 

профилактика семейного неблагополучия; 

 формирование у дошкольников  системы ценностей, ориентированной на 

ведение образа жизни, соответствующего нормам общества; 



 развитие деятельности МБДОУ детский сад № 21 «Светлячок» на 

совершенствование системы ранней профилактики правонарушений и 

патриотического воспитания дошкольников; 

 повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений; 

 вовлечение родителей семей «группы риска» в воспитательно-образовательную 

жизнь детского сада; 

 обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по 

формированию системы здорового образа жизни. 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 

Выявление и составление банка данных 

семей «группы риска», 

неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению 

детей, жестоко с ними обращающихся, 

малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и организация 

контроля за ними. 

заведующий 

воспитатели 
в течение года 

2 

Посещение детей на дому  с целью 

выявления семей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

обследования жилищно-бытовых 

условий воспитанников из семей 

«группы риска» 

заведующий 

воспитатели 

в течение 

года 

3 
Выявление детей, длительное время не 

посещающих ДОУ 
заведующий 

по факту 

пропуска ДОУ 

4 Разработка индивидуальных планов воспитатели по мере 



и сопровождения несовершеннолетних, 

семей, находящихся в социально-

опасном положении 

выявления  

5 

Проведение семинаров с воспитателями 

по проблемам правонарушений 

несовершеннолетних 

Заведующий 

 
1 раз в год 

6 

Организация мероприятий по 

воспитанию родительской 

ответственности, пропаганде семейных 

ценностей (День семьи, спортивных 

соревнований, родительский клуб и т.д.) 

воспитатели  
в течение 

года  

7 

Организация правового просвещения 

родителей, оформление 

информационного уголка с телефонами 

и адресами социальных служб по охране 

прав детей 

воспитатели 

обновление 

стенда в 

течение года 

8 

Разработка и распространение памяток 

среди родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему 

«Права детей», «Жестокое обращение с 

детьми», размещение информации 

«Телефон доверия – шаг к 

безопасности» 

воспитатели 
в течение 

года 

9 

Оказание методической помощи 

педагогическому коллективу в 

разработке личностно-ориентированных 

и социально значимых методик по 

Заведующий 

воспитатели 

в течение 

года 



предупреждению асоциального 

поведения детей 

1

10 

Организация и проведение семинаров по 

проблемам педагогического общения с 

детьми, нравственно-правового 

воспитания 

заведующий 
в течение 

года  

1

11 

Организация медицинского 

обследования дошкольников 

Старшая 

медсестра 

в течение 

года 

1

12 
Акция «Вместе ради детей» (к 1 июня) 

заведующий 

воспитатели 
июнь 

1

13 

Профилактические беседы с детьми на 

темы: 

 «Быть здоровым – модно» 

 «Как сохранить здоровье» 

 «Чтобы не было слѐз» 

 «В здоровом теле – здоровый дух»  

воспитатели 
в течение 

года 

 14 
Анализ работы ДОУ по профилактике 

правонарушений 

заведующий 

 
Май 

 15 

Совместная деятельность с 

родительской общественностью и 

родительским комитетом по оказанию 

неблагополучным семьям посильной 

помощи 

заведующий 

воспитатели 

по мере 

необходимости 

 16 

Консультирование родителей по 

вопросам развития и воспитания детей, 

оказание адресной помощи 

 учитель-

логопед 

по мере 

необходимости 



 17 

Консультации для родителей: 

 «Характер воспитания и моральный 

климат в семье, законопослушное 

поведение родителей»; 

 «Если ребенок грубит»; 

 «Агрессивные дети», 

 «Обиды», 

 «Сценарий жизни».   

 «Любить ребенка. КАК?» 

 «Характер воспитания и моральный 

климат в семье, законопослушное 

поведение родителей» 

 «Поощрение и наказание» 

 «Отец в воспитании» 

 «Жестокое обращение с детьми» 

 «Создание благоприятной семейной 

атмосферы» 

воспитатели 
в течение 

года 

 18 

Организация совместной деятельности с 

родителями воспитанников: 

 спортивные праздники 

 дни здоровья 

 творческие мастерские  

 конкурсы 

  праздники 

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

в течение 

года 

 19 

Выпуск информационных листов и 

буклетов: 

 «Права и обязанности родителей»; 

 «Жестокое обращение с детьми»; 

 «Заповеди для родителей по созданию 

благоприятной атмосферы в семье»; 

воспитатели  
в течение 

года  



 «Домашнему насилию нет 

оправданий»; 

 «Это должен знать каждый родитель» 

 20 

Осуществление оперативного 

взаимообмена информацией с 

образовательными учреждениями о 

детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детях и семьях, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

воспитатели 

в 

соответствии с 

запросом в 

течение года 

  21 

Организация контроля в ДОУ по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

заведующий 

 

в течение 

года 

 


