
 
Протокол №8 

внепланового заседания педагогического совета 
МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 

«Березка» 
 

от 07.06.2021 г. 
 

Тема: «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

 
Цель: Предупреждение безнадзорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому. Содействие созданию 
благоприятных условий для полноценного развития ребенка в семье, ДОУ, 
социуме. 
  Задачи: 
- Совершенствование системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
- Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
- Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий. 
 
Всего педагогов: 13 
Присутствовали: 11 
Отсутствовали: 2 
 
Повестка дня: 

1. Повышение качества профилактической работы в системе образования 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, повышению уровня воспитательной работы – 
заведующая ДОУ Ткаченко Н.А. 

2. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних 
воспитанников ДОУ, находящихся в социально-опасном положении – 
педагог-психолог Тарутина А.А. 

3. Проектирование работы с родителями по формированию правового 
сознания в отношении прав детей дошкольного возраста – заместитель 
заведующей по ВМР Сигалева Ю.П. 
 

 



Слушали: 
Вступительное слово заведующей ДОУ, сообщение целей и задач 
педсовета, сообщение повестки дня. 

1. По первому вопросу выступала заведующая МБДОУ «УНДС ОВ №36 
«Березка» Надежда Александровна Ткаченко. Надежда Александровна 
рассказала о понятии качества профилактической работы в системе 
образования, о правовых и организационных основах системы профилактики 
правонарушений в современном образовательном пространстве. Также, 
Надежда Александровна зачитала перечень нормативных правовых актов, 
регламентирующих виды профилактики правонарушений и формы 
профилактического воздействия, полномочия, права и обязанности субъектов 
профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике 
правонарушений. 
2. По второму вопросу слушали педагога-психолога МБДОУ «УНДС ОВ 
№36 «Березка» Александру Александровну Тарутину. Александра 
Александровна рассказала педагогам ДОУ о методах и приемах социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних воспитанников ДОУ, 
находящихся в социально-опасном положении, о создании условий для 
реализации комплексных мероприятий в   целях успешной социализации    
воспитанников из проблемных семей и повышения ответственности 
родителей за воспитание детей.  
3. По третьему вопросу слушали заместителя заведующей по ВМР Юлия 
Павловну Сигалеву. Юлия Павловна рассказала о проектировании работы с 
родителями по формированию правового сознания в отношении прав детей 
дошкольного возраста. Также, Юлия Павловна представила модель 
педагогического процесса правового образования дошкольников, приемы и 
условия для повышения мотивации познавательной деятельности 
дошкольника, система работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений с родителями и родителями (законными представителями). 
 
Принятие решения: 
1. Организовать регулярную работу по выполнению ФЗ «Об основах 
системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних». 
2. Совершенствовать систему организации профилактической работы в 
ДОУ. 
3. Разработать положение «О профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних» 



4. Организовывать совещания, круглые столы с целью анализа и 
совершенствования проводимой профилактической работы по теме и 
разработке планов индивидуального сопровождения несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении и их семей. 
5. Организовать повышение квалификации педагогов, за счет включения 
проблематики ранней профилактики семейного неблагополучия путем 
направления усилий на работу с детьми (начиная с раннего возраста), 
родителями, совершенствования проводимой профилактической работы по 
теме и разработке планов индивидуального сопровождения 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и их 
семей. 
 
 
 
Председатель _________________ Ткаченко Н.А. 
 
Секретарь _______________ Сигалева Ю.П. 

 
 


