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План 

мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции  

«Я и закон» («Правовое просвещение») 

с 01 по 30 ноября 2021 года в МБДОУ ДС №29 
 

№   Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

I. Организационная, методическая работа 

1 

Разработка планов проведения Акции до 

01 ноября 

Старший воспитатель 

2 

Проведение методического 

мероприятия 

по вопросам проведения 

межведомственной профилактической 

акции «Я и закон»  

 

 

02 октября 

 

Старший вопитатель  

4 

Сбор данных о детях, семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении и семьях группы 

социального риска 

ноябрь 

 

Социальный педагог, 

воспитатели групп 

5. Работа на официальном сайте в течение 

Акции 

Старший воспитатель 

 

6 

Подготовка информационных 

материалов для родителей по 

проблемам защиты прав детей и 

правовому просвещению 

несовершеннолетних 

в течение 

Акции 

Воспитатели групп, 

специалисты 

8 

Информирование родителей о работе 

телефона «Доверия»:  

 

в течение 

Акции 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

II. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 

квалифицированной помощи детям, находящимся в социально опасном положении 

9 

Передача информации о выявленных 

детях в органы системы 

профилактики 

в 

течение 

Акции 

 

Социальный педагог 

10 

Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших 

от жестокого обращения, 

находящихся в социально опасном 

положении. Обследование условий 

жизни детей, выявленных в ходе 

акции (при необходимости) 

в 

течение 

Акции 

 

Социальный педагог 



 

 

2 

 

11 

Оказание педагогической и 

социально-психологической помощи 

выявленным детям с целью их 

адаптации в образовательном 

процессе 

в 

течение 

Акции 

 

Педагог-психолог 

13 

Обновление социального паспорта 

учреждения 

в 

течение 

Акции 

 

Старший воспитатель, 

социальный педагог 

14 

Корректировка информационного 

банка неблагополучных семей  

в 

течение 

Акции 

Социальный педагог, 

воспитатели 

15 

Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, организация работы по 

оздоровлению обстановки в их 

семьях. 

в 

течение 

Акции 

Все специалисты 

III Просветительская, методическая, консультационная работа 

16. 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

19 – 23 

ноября 

Все специалисты, воспитатели 

17. 

Участие в организации и проведении 

собраний, совещаний, семинаров, 

круглых столов для специалистов 

системы профилактики по проблеме 

диагностики форм жестокого 

обращения и насилия над ребенком и 

оказанию помощи в его защите  

ноябрь Все специалисты, воспитатели 

18. 

Участие в вебинарах по графику 

Комитета 

Все специалисты 

19. 
Участие в профилактической акции 

«Осенние каникулы» 

октябрь-

ноябрь 

Все специалисты 

20. 
Участие в акции  «Мир добра и 

толерантности»  

ноябрь - 

декабрь  

Педагог-психолог, учителя-

дефектологи 

21. 

Оформление средств наглядной 

агитации по правовому просвещению 

и профилактике жестокого 

обращения с детьми  

ноябрь Все специалисты  

(по согласованию) 

22. 

Беседы по правовому просвещению 

несовершеннолетних 

ноябрь Воспитатели 



 

 

3 

 

23. 

Лектории, родительские собрания по 

предотвращению жестокого 

обращения, насилия с детьми 

ноябрь Воспитатели, специалисты 

24 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятия в рамках проекта 

«Родительский всеобуч» 

  

октябрь-

декабрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Подведение итогов Акции 

25. 

Обобщение, анализ результатов 

проведенной Акции  

29  

ноября 2021 

года 

 

Старший воспитатель, 

специалисты 
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