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Согласно Постановления ТКДН и ЗП МО «Мирный» № 05-03-06- 
14/2019 от 11 февраля 2019 года, в целях профилактики безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и 
суицидов несовершеннолетних и защите их прав в Мирном, представляю 
отчет об исполнении мероприятий в части касающейся в муниципальную 
(территориальную) комиссию за 1 полугодие 2019 года..

В рамках «Недели правовых знаний» в МКДОУ Лг« 3 были проведены 
следующие мероприятия:
1. Занятия с детьми старших и подготовительных групп на тему: «Мои 
права»; чтение художественной литературы о Родине, о семье. Экскурсия в 
парк «Аллея промышленности». Охват детей 98%.
2. Консультация для родителей на тему: «Правовое воспитание 
дошкольников. Роль семьи в воспитании патриотических чувств у 
дошкольника»; разработка и распространение памяток «Г ражданин 
воспитывается с детства».
3. Консультация для педагогов: «Изучение нормативно -  правовых 
документов по правовому воспитанию детей дошкольного возраста».
В каждой возрастной группе оформлены информационные стенды по 
патриотическому воспитанию. Мероприятие реализовано полностью.

В рамках декады пропаганды здорового образа жизни совершенствовалась 
воспитательно -  образовательная работа на основе программы «Воспитание 
и обучение в детском саду». С проведением данных мероприятий решались 
следующие задачи: сплотить родительский коллектив, установить 
доверительные отношения между семьей и ДОУ, вовлечь семьи в единое 
образовательное пространство. Мероприятия, проведенные в ДОУ, 
объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать своего ребёнка: 
Организован физкультурный досуг детей с родителями под названием «День 
здоровья», физкультурно -  спортивные праздники, развлечения. Проведена 
консультация для родителей на тему: «Вредные привычки взрослых и их 
влияние на детей», в раздевалках групп размещены памятки: «Питание 
ребенка дома и в детском саду», «Закаливание ребенка дома», «Здоровые 
дети -  в здоровой семье».
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Проведены консультации для педагогов и родителей по профилактике 
детского травматизма, беседы и консультации о формировании физической 
культуры личности и приобщении к здоровому образу жизни. Совместно со 
специалистами поликлиники проведен анализ здоровья детей: 
(диагностирование, мониторинг прогноз состояния здоровья). 
Ознакомление родителей с полученными данными в частной беседе и через 
информационные утолки. Организован консультативный пункт для 
родителей по вопросам формирования физической культуры и приобщение к 
здоровому образу жизни.

В работе с детьми дошкольного возраста проведены следующие 
мероприятия: Охват детей 93%
1. Обеспечение двигательной активности.
2. Проведение физкультурных занятий в зале и на улице;
3. Проведение спортивных мероприятий и досугов;
4. Проведение физкультминуток на каждом занятии;
5. Проведение подвижных игр на улице;
6. Организация самостоятельной трудовой и спортивной деятельности детей;
7. Соблюдение режима дня, активности и сна, соблюдение правил гигиены: 
прививание ребенку любви к физической чистоте, обучение следить за своим 
телом;
8. Правильное здоровое питание;
9. Закаливание (воздушные ванны), дыхательная гимнастика.
Разработаны и используются на группах дидактические игры по познанию 

основ здорового образа жизни. Проведены беседы с детьми на темы: «В 
здоровом теле -  здоровый дух», «О здоровой и полезной пище», «Полезные и 
вредные привычки», «Мой режим дня».
Выставка рисунков «Быть здоровым хорошо», «Мой мир». Мероприятие 
реализовано полностью.

25 апреля 2019 года в МКДОУ №3 прошло мероприятие для детей 
старших подготовительных групп под названием «Лотерея хороших 
поступков». В данном мероприятии приняли участие 110 воспитанников. 
Цель: формировать представления о доброте, радости, огорчении, дружеских 
взаимоотношениях, понимание того, что вежливость является важным 
составляющим качеством каждого воспитанного человека. Воспитывать 
правила этикета, коммуникативные навыки, желание проявлять доброту, 
заботу, внимание друг к другу, обогащать словарный запас детей новыми 
терминами: вежливость, этикет. Мероприятие реализовано полностью.

С 17.07.2019г по 15.08.2019г. Проводятся профилактические 
мероприятия под названием «Внимание -  дети!» Охват детей 98%.

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный

1, Тематическое занятие «Юный 
пешеход»:
- беседа о правилах дорожного

17.07. 2019г.
воспитатели
социальный

педагог



движения;
- разучивание стихотворений по 

теме «Правила дорожного 
движения;
- моделирование ситуации 

«Почему опасно играть на 
проезжей части дороги»; 
разработка и использование 
дидактических игр по ПДД: 
«Угадай транспорт», «Мы -  
водители», «Законы улиц и 
дорог», «Собери дорожные 
ситуации», «Улицы города», 
«Светофор», «Угадай, какой 
знак».

2. Досуг «День правил дорожного 
движения»:
- моделирование ситуации «Я 
велосипедист»;
- конкурс рисунков на асфальте 
«Соблюдай правила дорожного 
движения».

23,07,2019г.

воспитатели
социальный

педагог

3. Развлечение: «Важные правила
ПДД»:
- беседы о правилах дорожного 

движения, поведения в
О ТЭ •T'/'YT'T'S О ХТ Г- ТТГ'ЫЧГГРь ■X V/ X lVUVj./ X
- чтение и разучивание 
стихотворений о правилах 
дорожного движения;
- развлечение по ПДД 
«Здоровый пешеход»

30.07.2019г.

воспитатели
социальный

педагог

4. Игра -  экскурсия «Дорога, 
автомобиль и я»:
- беседы о правилах дорожного 

движения;
- мультимарафон «Дорожные 

правила детям»;
- изготовление группового 

коллажа: «Я, дорога и машины»
- экскурсия к светофору

01.08.2019г.
воспитатели
социальный

педагог

5. Игра -  экскурсия «В гостях у 
светофора»:
- беседы о правилах дорожного 

движения: «Опасная дорога»,

15.08.2019г. воспитатели 
социальный 

педагог 
инструктор по j



«Наш друг -  светофор»; физической
- чтение и разучивание культуре

стихотворении по теме:
«Правила дорожного движения»;
- экскурсия к дорожному

перекрестку
Так же проводится работа с родителями по безопасности дорожного 

движения. Консультации для родителей на темы: «Родители, будьте 
осмотрительнее», «Соблюдаем ПДД по дороге в детский сад», «Безопасность 
детей -  забота взрослых». Изготовлены и размещены на группах памятки для 
родителей: «Основные причины дорожно -  транспортного травматизма», 
«Обучение детей наблюдательности на улице».
В работе с педагогами проведены консультации на темы: «Правила 

дорожного движения для дошкольников», «Организация педагогической 
работы по правилам дорожного движения».

В период с 04.02.2019г - 11.02.2019г. и с 22.05.2019 -  29.05.2019г. в 
МКДОУ № 3 прошли две благотворительные акции с целью улучшения 
материального положения детей в малоимущих семьях. Совместно с 
родителями воспитанников и педагогами ДОУ были собраны вещи и 
продукты питания. К участию в благотворительной акции были приглашены 
15 малоимущих семей. Мероприятие выполнено полностью.

В целях профилактики жестокого обращения с детьми и 
пренебрежение их нуждами в МКДОУ № 3 проведены следующие 
мероприятия:
Работа с детьми:
№
тт\тт
I X  А Н

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1. Этические беседы со старшими 
дошкольниками на тему: 
«Будем жить дружно» 
выставка детских рисунков: 
«Моя семья»

Февраль воспитатели
социальный

педагог

2 . Моделирование ситуаций: «Я в 
мире взрослых»

Март воспитатели
социальный

педагог
о
Э. Обыгрывание ситуаций: «Как 

меня называют дома»; 
Интегрированная 
образовательная деятельность с 
детьми: «Семья -  опора 
счастья» (рассказы детей о 
семье)

Апрель воспитатели
социальный

педагог

4 . Беседа: «Как вести себя с 
незнакомыми людьми»

Май воспитатели
социальный

педагог



5. Викторина: «Знатоки прав» Июнь воспитатели 
социальный 

педагог 
музыкальный 
руков одите ль

6. игра -  тренинг: «Разбор 
чрезвычайных ситуаций»

Июль воспитатели 
социальный 

педагог 
педагог -психолог

Работа с родителями:
Родительское собрание на тему: «Ответственность родителей за жестокое 
обращение с детьми и пренебрежение их нуждами»;
Тренинг -  занятие: «Что делать если ребенок не слушается взрослых?»; 
Консультации для родителей: «Отличайте нельзя и не надо»;
Изготовление и распространение памяток: «Детство без жестокости и 
насилия», «Родителям о наказании», «Ребенок имеет право на жизнь без 
насилия», «Ребенок — человек, личность!»
Работа с педагогами:
Консультации для педагогов: «Как выявить, что ребенок подвергается 
жестокому обращению», «Стили семейного воспитания и их последствия». 
Распространение групповых папок: «Права детей», «Права и обязанности 
родителей по воспитанию детей», «Права ребенка в семье».
Оформление стендовой информации по жестокому обращению с детьми. 
Мероприятие выполнено полностью.

Социальный педагог МКДОУ № 3

Заведующий МКДОУ № 3

А.Г. Блоцкая

И.В. Фаттахова


