
 

Отчет о проделанной работе по профилактике преступности и 

правонарушений несовершеннолетних в МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан за 4 квартал 2017 г. 

 

1. С 15 ноября по 25 ноября в детском саду проведена декада правовой 

культуры и правового просвещения детей и подростков «Имею право». 

 С воспитанниками старшего дошкольного возраста была проведена 

организованная  образовательная деятельность по темам: 

-речевое развитие «Право ребенка на имя»; 

-художественно-эстетическое развитие «Дом мы строим…» (право на 

жилище); 

-познавательное развитие «Всемирный день ребенка»; «Моя семья». 

Проведены: 

- беседы с детьми: «Из истории праздника «Всемирный день ребенка», 

«Традиции моей семьи»; 

- дидактические игры «Что такое семейный очаг», «Назови меня ласково», 

«Назови меня полным именем», «Найди себе пару», «Подрастающие имена», 

«Назови по – другому»; 

- игры и проблемные ситуации для дошкольников: «Что такое хорошо и что 

такое плохо»; «Запрещается – разрешается»; «Мы разные, но у нас равные права»; 

«Цветик-семицветик «Мои права»; 

-Флешмоб «Мама, папа, я». 

В работе использованы видеопрезентации «Мои права», «Что мы знаем о 

правах? » 

В старших группах «Василёк», «Одуванчик» воспитателями представлена карта 

«Генеалогическое дерево», по которой дети учились создавать свою родословную, 

шежере. 

Для родителей в фойе учреждения и на сайте ДОУ был оформлен стенд «Права 

ребенка», размещена информация о графике приема родителей воспитанников по 

вопросам правовой защиты несовершеннолетних, о телефонах доверия.  

В группах оформлены папки-передвижки «Права ребенка – соблюдение их в 

семье». Родителям были предложены консультации: «Права и обязанности 

родителей по воспитанию и образованию детей», Профилактика жестокости и 

агрессии в семьях». 

Оформили памятки для родителей: «Наказывая, подумай: зачем?», «Четыре 

заповеди мудрого родителя» 



В средней группе «Ландыш» воспитателем Имаевой Р.Р. проведено 

родительское собрание по теме «Права ребенка» 

Изготовили информационные буклеты «Права ребенка» по вопросам защиты 

детства и распространили среди родителей. 

Совместно с родителями проведены семейные досуги и развлечения ко Дню 

матери (право на семью): 

во 2 младшей группе «Фиалка»-досуг «Вместе с мамой» (воспитатель Сахнова 

Л.Л.); 

в средней группе «Ландыш»- совместное занятие с мамами «Руки мамы не 

знают скуки» (воспитатель Имаева Р.Р.); 

в старших группах «Василёк» и «Ландыш»-«Устами младенца» (воспитатели 

Курносова С.А., Баимова Р.Ш.); 

в подготовительной к школе группе «Вечер поэзии «Моей любимой маме» 

(воспитатель Поперекова З.Б.). 

Для воспитателей был проведена консультация  "Охрана прав и достоинства 

маленького ребенка. Координация усилий семьи и ДОУ". Была представлена 

выставка литературы по правовому воспитанию дошкольников. 

Воспитатели приняли участие в конкурсе методических разработок 

мероприятий с детьми «Через игру-к правовому воспитанию»: Бочарова И.И., 

Имаева Р.Р., Поперекова З.Б. 

2. Постоянно ведется контроль за ведением журнала ежедневного учёта детей, 

ведется анализ посещаемости детей из неблагополучных семей, при 

необходимости проводятся рейды по неблагополучным семьям. 

3. С 23 по 26 октября 2017 года в детском саду прошла 

осенняя  благотворительная акция "ЭКОярмарка".  В акции приняли участие 

сотрудники детского сада и родители. Собранные овощи, фрукты были розданы 

малоимущим семьям.  

4. Постоянно осуществляется взаимодействие с КДН (комиссия по делам 

несовершеннолетних), специалистами Службы по опеке и попечительству 

Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан. Установлены 

контакты с семьями воспитанников, воспитывающихся в семьях опекунов. 

И.о. заведующего Е.В.Копшевая 

 


