
Аналитическая справка  МАДОУ № 6 «Березка»  

о проведении комплексной профилактической операции  «Подросток» 2016 год 

 

Во исполнении постановления  Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1127 – 

ПП «О ежегодном проведении на территории Свердловской области областной  

межведомственной комплексной  профилактической операции «Подросток», в соответствии с 

Законом Свердловской области  от 15.06.2011 года № 38 – ОЗ и с учетом постановления 

Правительства Свердловской области от 09.04.2015 года № 245 – ПП «О мерах по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 – 2017 годах», 

областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав на территории Сысертского 

городского округа проведена  районная операция «Подросток». 

Цель районной   межведомственной комплексной профилактической операции  «Подросток»: 

повышение эффективности  действий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Задачи профилактических мероприятий операции «Подросток»: 

 Принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми; 

 Оперативное выявление   неблагополучных семей,  фактов неисполнения родителями 

(законными представителями) обязанностей по их содержанию, воспитанию, оказание 

им  экстренной социальной, психолого – педагогической помощи; 

 Оказание  всех видов помощи семья с детьми  дошкольного возраста, находящимся в 

трудной жизненной ситуации , в целях подготовки к учебному году; 

 Профилактика  гибели и травматизма детей во всех сферах жизнедеятельности. 

Операция «Подросток» проводится в три этапа: подготовительный, основной, заключительный. 

Этапы Название мероприятий 

Подготовительный 

 

Организация работы по раннему выявлению детей из семей «группы риска», 

оказание своевременной помощи  (анкетирование, изготовление буклетов, 

посещение семей, совещания при руководителе ДОУ)  

 Организация работы по выявлению  детей, не посещающих детский сад по 
неуважительной причине, по разным социальным причинам и принятие мер к 

получению  каждым ребенком  места в ДОУ. 

 Учет детей, подлежащих приему в 1 класс в 2016 году. Организация мероприятий 
по их устройству в школу. 

 Активизация работы по выявлению детей, находящихся  в социально опасной   

обстановке, родителей, не исполняющих  своих  обязанностей по воспитанию, 

жестоко обращающихся с детьми. 

Основной .  

День защиты детей Разработка памяток,  информационных листов, буклетов для повышения 

родительской компетенции, размещение информации на сайте ДОУ. 

 

 Организация культурно – массовых мероприятий: 

Спортивный праздник: «Здравствуй, лето» 

Развлечения: «День защиты детей», «Наши права и обязанности» 

Конкурс рисунков: « Вместе весело шагать…» ( по итогам экускурсии) 

Здоровье Пропаганда здорового образа жизни: листовки, газеты, буклеты. 

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма. 

 Организация   культурно – массовых мероприятий: 

Экскурсия  по центральной улице  села  
Беседы с детьми: «Грамотные пешеходы»,  «Безопасное лето», «Я и мой 



велосипед»,  

«Дорога и дети», 

Проект: «Учим дорожные знаки» 
Спортивное развлечение: « В гостях у доктора Айболита» 

Малыш Пропаганда среди родителей по пресечению фактов жестокого обращения с 

детьми 

(выступление на родительских собраниях, информация в группах, буклеты) 

 Беседы с детьми: « Дорога – место повышенной опасности»,  « Улица полна 

неожиданностей»,  «Профилактика   агрессии  и жестокости в семье». 

 Беседы в раннем возрасте» с родителями: « Вредные привычки - профилактика 

День знаний Спортивное развлечение «Путешествие в страну знаний» 

 Беседа: « Нам без правил этих не прожить на белом свете» 

 

По итогам проведения всех этапов акции «Подросток» можно сделать следующие выводы: 

1. В МАДОУ № 6 «Березка»   составлен  поэтапный  план работы по профилактике фактов жестокого 

обращения с детьми,  раннему выявлению детей, находящихся  в социально – опасном положении. 

2. Разработаны и проведены культурно – массовые мероприятия  с участием родителей. 

3. Проведено совещание при заведующей МАДОУ по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма.  В работе приняли  участие члены родительской общественности. 

4. Информация размещается на сайте ДОУ. 

Всего за период акции проведено  17 мероприятий различных форм и направлений. 

В целом итоги акции   показали необходимость дальнейшей работы по предупреждению и устранению 

безнадзорности  несовершеннолетних,  более тесного взаимодействия заинтересованных служб и 

организаций. 

 

Заведующая МАДОУ № 6 «Березка»                         Н.И.Медведкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


