Согласовано
Заместитель главы администрации
Московского района города Чебоксары
_______ Романова Е.В.

План совместной работы
МБДОУ «Детский сад №112» г. Чебоксары
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации
Московского района г. Чебоксары
на 2020-2021 учебный год
Задачи:
- Организация совместной работы специалистов КДН и ЗП г. Чебоксары с
социально-педагогической службой МБДОУ «Детский сад №112» г.
Чебоксары по укреплению законности и предупреждению правонарушений
среди всех возрастных групп населения;
- Организация профилактической работы по принципу непрерывности.

Содержание работы:
№ Наименование мероприятий
п/п
1. Корректировка банка данных и
составление семей, состоящих на
учете в КДН и ЗП

Сроки

Ответственный

Сентябрьоктябрь.
В течение года

УППР Васильева
Л.А.,
Заведующий ДОУ
Данилова Е.Р.,
главный специалистэксперт сектора по
делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Михайлова А.З.

2.

3.

Проведение заседаний совета
профилактики ДОУ с приглашением
ответственного секретаря КДН и ЗП
Организация правового просвещения
и распространения информации о
правах ребенка через средства
массовой информации,
информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет», организации и
учреждения для детей

По мере
необходимости

Заведующий ДОУ
Данилова Е.Р.

По плану

УППР Васильева
Л.А.,
Начальник
подразделения ПДН
ОВД отдела
полиции N 4 УМВД
России по городу
Чебоксары Шетяева
А.А.
УППР Васильева
Л.А., главный
специалист-эксперт
сектора по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Михайлова А.З.
УППР Васильева
Л.А.

4.

Обмен информацией с КДН и ЗП о
В течение года
семьях, поставленных на учет в КДН,
относящихся к ДОУ по
территориальному признаку

5.

Внедрение новых технологий и
методов раннего выявления
семейного благополучия и оказания
поддержки семьям с детьми,
находящимся в социально опасном
положении и иной трудной
жизненной ситуации, социальнопсихологической реабилитации
детей, пострадавших от жестокого
обращения и преступных
посягательств
Проведение обучающих мероприятий
(семинаров, мастер-классов и т.д.)
для педагогов
Обеспечение информационной
безопасности детства путем
реализации единой государственной
политики в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию
Проведение мероприятий
(спектаклей, выставок, семинаров и
т.д.), направленных на пропаганду
принципов здорового образа жизни,
профилактику асоциальных явлений

7.

8.

9.

В течение года

В течение года

УППР Васильева
Л.А.

Постоянно

Педагоги

В течение года

Старший
воспитатель Карпова
А.А.,
УППР Васильева
Л.А.

Проведение профилактических
мероприятий в ДОУ, выступлений в
средствах массовой информации по
пропаганде здорового образа жизни,
безопасности дорожного движения,
профилактике алкоголизма и
наркомании
11. Пополнение информацией баннера
«Меры социальной поддержки детей
и родителей» на официальном сайте
ДОУ в информационной сети
«Интернет»
10.

В течение года

Постоянно

Заведующий ДОУ
Данилова Е.Р.,
УППР Васильева
Л.А.,
старший
воспитатель Карпова
А.А.
УППР Васильева
Л.А.

