
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АИСТ» 

 

ПРИКАЗ 

 
«13» декабря 2019 г.                                                                      № 222-ПД 

 

Об организации дополнительных мер в организации профилактической работы в 

МБДОУ д/с «Аист» с несовершеннолетними в период новогодних праздников и 

зимних каникул   

 

Во исполнения приказа департамента образования и молодёжной политики  

администрации Сургутского района от 11.12.2019г. № 737 «О контроле за деятельностью 

образовательных организаций в период новогодних праздников и зимних каникул»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю заведующего Дорофеевой Л.Н.: 

1.1. Составить план и график мероприятий по контролю за проведением 

мероприятий в период новогодних праздников и зимних каникул, с дежурными 

администраторами (приложении 1)  

1.2. Ознакомить под роспись весь педагогический персонал «О регламенте 

действий педагогических работников образовательной организации в случае 

самовольного ухода несовершеннолетних из семей, образовательных организаций» до 

17.12.2019г. 

1.1. Направить в отдел дополнительного образования, воспитательной и 

профилактической работы скан-копии на электронный адрес kalnayaeyu@admsr.ru:  

- План работы образовательной организации и график мероприятий с указанием 

времени проведения каждого мероприятия. 

2. Старшему воспитателю Шараповой И.Б., воспитателю Шапарь Н.Ф.: 

2.1. Подобрать памятки и флаеры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними, укреплению семейных ценностей, духовно-

нравственному развитию детей, разработать для информационных буклетов «Маршруты 

выходного дня» 

2. Инженеру Гамидовой Н.И. расположить информацию по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, укреплению семейных 

ценностей, духовно-нравственному развитию детей на официальном сайте Учреждения, 

на  странице «Вконтакте». 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до 20.01.2020г. 

 

 

 

Заведующий                                                                 Е.Е. Лупикова 

С приказом ознакомлены:                                                                       Дорофеева Л.Н 

                                                                                                                    Шапарь Н.Ф. 

                                                                                               Шарапова И.Б.  

                                                                                               Гамидова Н.И. 



Приложение 1 

График  мероприятий в период новогодних праздников в МБДОУ д/с «Аист»  

 с дежурными администраторами в 2019г. 

 

 

 

Дата 

проведения 
Возрастная группа 

Время  

проведения 
Ответственные 

Дежурные 

администраторы 

24.12.2019 

вторник 

Младшая группа  

№ 2 
9.00 – 9.30 

Мокрушина А.Ю. 

Азизова Э.Ш. 

Чалкова Е.В. 

8
00

-12
00 

  

Шапарь Н.Ф. 

воспитатель 

Разновозрастная 

группа № 6 
9.45 – 10.20 

Шарапова И.Б. 

Рахимьянова Р.Р. 

Камалова Г.Ф. 

  

Старшая группа № 11 15.15 – 15.55 

Мокрушина А.Ю. 

Кочу А.В. 

АрсланбековаА.Б. 

12
00

-19
00 

  

 

Ахметова А.А. 

делопроизводитель 

Старшая группа № 4 17.00 – 17.30 

Мокрушина А.Ю. 

Ивенская И.В. 

Таривердиева Д.З. 

  

25.12.2019 

среда 

Средняя группа № 1 9.00 – 9.30 
Кравчик Н.А. 

Есаулкова Е.В. 
Магомедрасулова У.Д. 

8
00

-12
00 

  

 

Шарапова И.Б. 

старший воспитатель  
Средняя группа № 8 9.45 – 10.15 

Кравчик Н.А. 

Абдуразакова А.К. 

Щеглова Д.В. 

Средняя группа № 5 10.30 – 11.00 

Кравчик Н.А. 

Шаймухаметова Р.Р. 

Мирзоева К.В. 

  

26.12.2019 

четверг 

Подготовительная к 

школе группа № 7  

 

16.25 – 17.20 

Кравчик Н.А. 

Ананьина В.А. 

Слугина В.В. 

12
00

-19
00 

  

 

Дорофеева Л.Н. 

заместитель 

заведующего 
Подготовительная к 

школе группа  

№ 3 

17.35 – 18.25 

Кравчик Н.А. 

Гамидова Н.И. 

Егошина Л.В. 

  

 

27.12.2019 

пятница 

Старшая группа № 9 09.30 – 10.00 

Мокрушина А.Ю. 

Корнева Р.В. 

Карунос Н.И. 

8
00

-12
00 

  

Склёмина Л.Л. 

Педагог-психолог 

  

  

30.12.2019 

понедельник Подготовительная к 

школе группа № 10 
09.00- 09.45 

Кравчик Н.А. 

Багманян М.М. 

Вознюк Е.А. 

8
00

-12
00 

  

 

Шарапова И.Б. 

старший воспитатель  



План   мероприятий в период новогодних праздников и зимних каникул по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетними 

№ Мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответственные  

1. Профилактические мероприятия с обучающимися и родителями (законными представителями). 

1.  Информирование родителей (законных 

представителей) о необходимости 

осуществления контроля за 

времяпровождением детей и подростков 

в свободное от учёбы время, в том числе 

о безопасном использовании 

несовершеннолетними сети Интернет 

� Профилактические беседы-консультации для 

родителей: «О контроле за времяпровождением 

несовершеннолетних детей»  

� Информация размещена на официальном сайте 

МБДОУ д/с «Аист» в разделе «Информационная 

безопасность»  

http://aistsoln.ucoz.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-

271/  

23.12.2019 

по 

20.01.2020 

 

Шапарь Н.Ф. 

Воспитатель 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

2. Организация мероприятий, 

направленных на правовое просвещение 

несовершеннолетних, родителей, 

специалистов, работающих с 

несовершеннолетними 

1. Информация размещена на официальном сайте МБДОУ 

д/с «Аист» раздел «Клуб ответственного родительство» 

http://aist-soln.ucoz.ru/index/prava_rebenka/0-223 

2. Консультация для родителей: «Права ребенка-

обязанности родителей» 

3. «Инфозоны» в   возрастных группах 

23.12.2019 

по 

20.01.2020 

 

Шапарь Н.Ф. 

Воспитатель 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

3. Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

организацию родительского всеобуча 

1.Информация размещена на официальном сайте МБДОУ 

д/с «Аист» раздел «Клуб ответственного родительства» 

http://aist-soln.ucoz.ru/index/prava_rebenka/0-223 

23.12.2019 

по 

20.01.2020 

 

Шапарь Н.Ф. 

Воспитатель 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

4. Организация мероприятий по 

нравственно-половому воспитанию 

несовершеннолетних, пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

употребления алкогольной и 

спиртсодержащей продукции, 

наркотических средств 

1.Информация размещена на официальном сайте МБДОУ 

д/с «Аист» в разделе «Личная  безопасность» http://aist-

soln.ucoz.ru/index/lichnaja_bezopasnost/0-269    

23.12.2019 

по 

20.01.2020 

 

Шапарь Н.Ф. 

Воспитатель 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

2.Информационное сопровождение 



1. Размещение на стендах, сайте 

образовательной организации 

информации, направленной на 

профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми 

1.Информация размещена на официальном сайте МБДОУ 

д/с «Аист» в разделе «Клуб ответственного родительства»       

http://aist-soln.ucoz.ru/index/prava_rebenka/0-223  

1)Ссылка «Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

Сургутского района» -

 http://www.admsr.ru/safety/minors/territorial_commission/ 

2.) Пошаговая инструкция по установлению приложения 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ.pdf  Мобильное приложение 

«Телефон доверия для детей, подростков и их родителей» 

3. Памятки для родителей, направленные на 

противодействие жестокого обращения с детьми, защиты 

детства, формирования ответственного родительства, 

предупреждения криминальных проявлений в отношении 

детей, популяризацию семейных ценностей, профилактику 

социального сиротства 

4.  Видеоролик «Остановись сегодня, завтра будет поздно!» 

5. Информация о наступлении административной и 

уголовной ответственности несовершеннолетних за 

совершение правонарушений и преступлений 

6. ссылка на официальный сайт Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка  

 

23.12.2019 

по 

20.01.2020 

 

Шарапова И.Б. 

 старший 

воспитатель 

Шапарь Н.Ф. 

Воспитатель 

Гамидова Н.И. 

инженер 

 

2. Размещение на сайте образовательной 

организации информации «Маршрут 

выходного дня» 

Информационный буклет «Маршрут выходного дня» 30.12.2019 

по 

20.01.2020 

Шарапова И.Б. 

 старший 

воспитатель 

Гамидова Н.И. 

инженер 

 Распространение печатной продукции 

(памятки, буклеты) по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми 

Памятки для родителей «О жестоком обращении с детьми»  23.12.2019 

по 

31.12.2019 

Шапарь Н.Ф. 

Воспитатель 

 

 


