
Приложение 1 к приказу от 28.05.2021г. № 71 

 

ПЛАН 

мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций 

в МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка на 2021-2022 учебный год                                  

с учетом летнего периода 2021года 

 

 

Цель работы - создание системы деятельности, обеспечивающей организацию 

комфортного и безопасного пространства для формирования личности каждого участника 

образовательного пространства 

Задачи: 

- профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и профилактика 

семейного неблагополучия; 

- формирование у дошкольников  системы ценностей, ориентированной на ведение образа 

жизни, соответствующего нормам общества; 

- развитие деятельности ДОУ на совершенствование системы ранней профилактики 

правонарушений и патриотического воспитания дошкольников; 

- повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений; 

- вовлечение родителей семей «группы риска» в воспитательно-образовательную жизнь 

детского сада; 

- обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по формированию 

системы здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности: 

1. Предупреждение социальных угроз. 

2. Отслеживание угрожающих ситуаций и проведение соответствующих 

исследований. 

3. Разработки методик на основе эффективного опыта педагогов, новых методик для 

корректировки воспитательной работы. 

4. Углублённое психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении 

всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, а также влияние причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации. 

5. Активное воздействие на процесс формирования личности в раннем возрасте и 

сохранение ее индивидуальности. 

6. Повышение психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса, предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

7. Оказание помощи обучающимся, их родителям, педагогическим работникам и 

другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. 
 

Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения: 

Создание условий для безопасного образовательного процесса, защиты участников 

образовательного  процесса  в ДОУ и вне его стен. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

1 

Подготовка приказа «О профилактике 

кризисных ситуаций в образовательной 

организации» 

Май  Заведующий 

2 

Подготовка приказа «О порядке действий 

персонала при столкновении с кризисными 

ситуациями, нарушающими безопасность 
образовательной среды» 

Май 
Заведующий 

 

3 Актуализация паспорта безопасности объекта Август Заведующий 

4 

Актуализация нормативных локальных актов 

по вопросам безопасности, в том числе 

инструкций по действиям в ЧС  

Август Заведующий 

5 

Разработка  планов отработки ЧС 

антитеррористической и пожарной 

направленности 

Август Заведующий 

6 
Подготовка приказов по обеспечению 

безопасности на объекте 
Январь 

Заведующий 

 

7 Создание базы данных обучающихся группы 

риска и неблагополучных семей 

Сентябрь–

октябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

8 Самообследование образовательной  среды, 

спортивного и игрового оборудования на 

предмет безопасности и комфортности 

1 раз в квартал Комиссия  

9 Анкетирование родителей о безопасности 

детского сада 

Декабрь Воспитатели 

10 Диагностика взаимоотношений в ДОУ 

(анкетирование родителей, сотрудников) 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

11 Изучение обучающихся с использованием 

педагогической диагностики: 

- анкета «Критерии агрессивности ребёнка»  

Ноябрь-

декабрь 

Воспитатели 

12 Изучение родительских позиций с помощью 
анкеты с вопросами о поведении ребёнка, 

чертах его характера, стиле общения с ним; 

теста «Агрессивен ли ваш ребёнок»; опросника 

«Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 

Эйдемиллера Э. Г., Юстицкис В. В.; «Теста-

опросника родительского отношения» (ОРО) 

Варга А. Я., Столина В.В. 

Декабрь-

январь 

Воспитатели  

13 Подготовка отчета о выполнении мероприятий 

по предотвращению кризисных ситуаций 

Май-июнь Заведующий 

14 Усиление контрольно- пропускного режима на 

территорию и в здание ДОУ 

Постоянно Дворник, завхоз 

15 Ежедневный осмотр территории и здания ДОУ 

на предмет обнаружения подозрительных 

предметов, целостности  

  



Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

16 Создание раздела о профилактике кризисных 

ситуаций, нарушающих безопасность 

образовательной среды, размещение 

нормативных документов на сайте ДОУ 

Сентябрь Заведующий  

17 Организация работы «Почты доверия» для 

сообщения о различных кризисных ситуациях 

Ежемесячно Музыкальный 

руководитель 

18 Оформление (обновление) тематического 

стенда безопасности «Наш безопасный детский 

сад» 

Сентябрь Заведующий, 

воспитатели 

19 Подготовка брошюр, памяток буклетов для 

педагогов и родителей по профилактике 

кризисных ситуаций, нарушающих 

безопасность образовательной среды 

В течение года Музыкальный 

руководитель 

20 Рейд по детскому саду- проверка 

информационной доступности правил 

поведения и нормативных документов по 

профилактике кризисных ситуаций и 

обеспечению безопасности образовательной 

среды 

Сентябрь, март Комиссия 

21 Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов профилактики  кризисных 

ситуаций и обеспечения безопасности 

образовательной среды 

В течение года Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Работа с сотрудниками ДОУ 

22 

Проведение обучающих семинаров и 

тренингов  для педагогов по формированию 

доброжелательного климата в образовательной 

организации и мерам реагирования в случае 

его нарушения 

В течение года Заведующий 

23 

Обучение сотрудников «Действия при 

возникновении ЧС и проблемных кризисных 

ситуаций» 

1 раз в квартал Заведующий 

24 
Обсуждение Правил внутреннего распорядка 
воспитанников, Правил трудового распорядка 

сотрудников 

Сентябрь Заведующий 

25 

Совещания с сотрудниками по вопросам 

профилактики кризисных ситуаций: 

– педагогический персонал; 

– вспомогательный персонал; 

– технический персонал 

В течение года Заведующий 

26 

Инструктивные совещания по вопросам 

профилактики кризисных ситуаций со 

вспомогательным и техническим персоналом 

По мере 

необходимости 
Заведующий  

27 
Проведение инструктирования по действиям в 

ЧС 
По графику Заведующий 

 

28 Ролевая игра для дошкольников «Хочу 

дружить» 

По плану Воспитатели 

29 Отработка сценарных планов по ГО и ЧС По графику Комиссия 

 



Работа с родителями 

30 Подготовка памятки для родителей о  

мерах защиты и способах оказания помощи 

детям в кризисных ситуациях 

Сентябрь Воспитатели 

31 Родительские собрания «О правах ребенка на 

охрану жизни и здоровья,  безопасную 

образовательную среду», «Влияние 

внутрисемейных отношений на эмоциональное 

состояние вашего ребенка» 

Сентябрь, 

декабрь 

Воспитатели 

 

32 Проведение консультаций  

по вопросам взаимоотношений родителей и 

детей 

В течение года Воспитатели 
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