
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка» 

 

Справка  по итогам самоанализа 

«Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

 
  Во исполнение Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

администрацией МДОУ №10 «Дюймовочка» разработаны локальные акты:  

- Положение об  организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  (рассмотрено на педагогическом совете №1 от 30.08.2017, 

утверждено приказом заведующего Приказ №116-42-151/2, от «4» сентября 2017г. 

- Приказ об утверждении положения и о назначении ответственного лица за работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в 2017-2018 

учебном году  (Приказ №116-42-151/3, от «4» сентября 2017г.).  

В групповых приемных, холле имеются информационные стенды для родителей, 

где размещена информация о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Родители имеют возможность ознакомиться с данным вопросом на 

сайте ДОУ, в рубрике «Для вас родители».   

ДОУ №10 работает в тесном контакте со всеми службами и учреждениями города 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организует 

образовательный процесс для всех воспитанников,  проводит сбор и обработку 

информации о каждом ребенке, прибывшем в дошкольное учреждение. 

Администрацией МДОУ №10 «Дюймовочка» уделяется большое внимание одному 

из важнейших этапов профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних - максимально раннему выявлению детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

За 2016-2017 учебный год  выявлена 1 неблагополучная семья.  

На начало 2017-2018 учебный год таких семей не выявлено. 

Воспитатели постоянно осуществляют контроль  посещаемости ДОУ. 

Имеется банк данных о неблагополучных семьях. Своевременно собранная 

информация позволяет более целенаправленно строить работу с неблагополучными 

детьми и семьями, в которых они проживают. 

 В ДОУ составлен план работы с неблагополучными семьями.  

Осуществляются рейды в  неблагополучные семьи, проводятся проверки жилищно-

бытовых условий несовершеннолетних, беседы с детьми и их родителями. 

С целью оказания педагогической помощи семьям, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений педагогами проводятся встречи и беседы с 

родителями, законными представителями обучающихся. В результате бесед было 

выяснено: как обучающиеся проводят свой досуг, какие у них увлечения и интересы. 

В течение всего учебного года проводятся беседы с детьми по нравственной 

тематике, о здоровом образе жизни, о культуре поведения, о личной гигиене и вредных 

привычках. 

Педагогом-психологом Шишлянниковой И.Ф. разработана и реализуется 

коррекционная программа для детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

«Связующая нить» направленная на оптимизацию детско-родительских отношений. 

На совещаниях при заведующем, педагогических советах, родительских собраниях 

заслушиваются доклады воспитателей, педагога - психолога о системе профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних,  о проделанной работе в данном направлении. 
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