№
п/п
1.
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6.
2.
2.1

2.2
2.3

2.4

План
мероприятий МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 24»
в рамках межведомственной профилактической акции «Дети улиц»
с 01.02 по 28.02.2018г.
Мероприятия
Сроки
Участники
Ответственный
Работа с педагогами
Инструктивно-методическое
совещание по организации
проведению акции
«Дети
улиц»
Ознакомление с приказом «О
проведении
межведомственной
профилактической
акции
«Дети улиц» и Планом работы
по
проведению
профилактической
акции
«Дети улиц»
Инструктаж для воспитателей
«Работа по выявлению семей
из «группы риска».
Психолого-медикопедагогический консилиум
Консультация
для
воспитателей
«Признаки
психического насилия над
ребенком в семье»
Организация
развивающей
предметно-пространственной
среды.
Работа с родителями
Мероприятия
по
формированию
педагогической культуры и
правовому
просвещению
родителей
(законных
представителей):
«Как
научиться понимать своего
ребёнка» (консультации).
Родительские собрания: «Как
научиться понимать своего
ребенка?»
Памятка
для
родителей
«Законы сохранения доброты»
(профилактика
жестокого
обращения с детьми)
Обновление
материала
в
уголках для родителей: «Я
человек и я имею право!»
(профилактика
жестокого
Веретенникова О.А. 37003
ВОА 1 31.01.2018г.

Административ
ная группа

А.Б. Скороспешкина,
заведующий

06.02.

Педагоги

О.А. Веретенникова,
заместитель
заведующего по УВР

06.02.

Педагоги

Кочутина Л.И.,
социальный педагог

23.01.

Педагоги

О.А. Веретенникова,
заместитель
заведующего по УВР

31.01.

13. 02

Педагоги

Кочутина Л.И.,
педагог-психолог

постоянно

Воспитанники

Воспитатели групп

Родители
воспитанников

Кочутина Л.И.,
педагог-психолог

Родители
воспитанников

Кочутина Л.И.,
социальный педагог

Родители
воспитанников

Кочутина Л.И.,
социальный педагог

Родители
воспитанников

Кочутина Л.И.,
педагог-психолог,
социальный педагог

В период
акции

В период
акции

08.02

07.02

№
п/п
2.5

2.6

2.7

3.
3.1

3.2

Мероприятия
обращения с детьми)
Работа
сайта.
Информирование родителей о
целях и задачах акции «Дети
улицы», о Плане мероприятий
в рамках этой акции.
Рекомендации
педагогапсихолога «Дисциплина с
любовью»
Консультация
педагогапсихолога
«Кризисные
периоды
дошкольного
детства»
Индивидуальная
психологическая
помощь
семьям,
оказавшимся
в
трудной жизненной ситуации
по запросам родителей.
Рейды
по
территориям
образовательных учреждений,
местам
концентрации
несовершеннолетних.
Работа с детьми
Проведение организованной
образовательной и совместной
деятельности
по
формированию
у
воспитанников
навыков
безопасного
поведения
в
окружающей
среде
(дидактические
игры,
моделирование проблемных
ситуаций,
«Уроки
безопасности»,
«Уроки
доброты» и др.)
Творческая деятельность на
тему
«СемьЯ».
Выставка
детских рисунков

Веретенникова О.А. 37003
ВОА 1 31.01.2018г.

Сроки

В период
акции

постоянно

Участники

Родители
воспитанников

Родители
воспитанников

В период
акции

В период
акции

12-16.02

Ответственный

Кочутина Л.И.,
педагог-психолог

Кочутина Л.И.,
социальный педагог,
педагог-психолог
Кочутина Л.И.,
социальный педагог,
педагог-психолог

Воспитанники
3-7 лет

Воспитатели групп

Воспитанники
4-7 лет

Воспитатели групп

