
 

 

 

 

 

План мероприятий по профилактике  

жестокого обращения с детьми в МБДОУ № 24 

 на 2021-2022 учебный год 
Задачи: 

1. Предотвращение  фактов  жестокого обращения и насилия над 

несовершеннолетними. 

2. Оказание  помощи родителям по формированию устойчивых взглядов на 

воспитание, отношение в семье, разрешение конфликтов. 

3. Создание  информационное и  методическое руководство для педагогов, родителей 

по профилактике насилия и жестокого обращения. 

 

Направления Мероприятия  Срок  Ответственный  

 

Организационная 

деятельность 

Составление списков: 

 неполные семьи 

 многодетные семьи 

 семьи, имеющие 

детей-инвалидов 

 опекунские семьи 

сентябрь Инспектор по 

кадрам 

Составление списков детей из 

неблагополучных семей, 

постоянный  мониторинг 

сентябрь Воспитатели 

Социальный паспорт ДОУ октябрь Педагог-психолог 

Рассмотрение Плана 

мероприятий на совещаниях, 

педсоветах 

В течение года Педагогический 

состав 

Семинар-практикум для 

воспитателей «Формы 

жестокого обращения с 

детьми» 

октябрь Педагог-психолог 

Размещение информации для 

родителей с указанием 

телефонов специальных 

служб на сайте и стендах 

постоянно администрация 

Составление перспективных 

планов бесед, родительских 

собраний, консультаций в 

группах 

сентябрь воспитатели  

Оформление всех контактов с 

родителями в «Журнале» 

По мере 

необходимости 

воспитатели 

заведующий 

педагог-психолог 

Изготовление Памяток, 

презентаций, буклетов 

В течение года Администрация 

Сотрудничество с КДН, 

органами опеки, полицией по 

профилактике семейного 

неблагополучия 

По мере 

необходимости 

Администрация 



Профилактическая 

работа 

с родителями 

Родительские собрания в 

группах 

В течение года Воспитатели 

Проведение индивидуальных, 

групповых консультаций  с 

родителями 

В течение года Заведующий 

психолог 

старший 

воспитатель 

Посещение семей в случае 

необходимости 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

психолог 

полиция 

Включение вопроса «О 

профилактике насилия» в общее 

родительское собрание 

ноябрь Администрация 

Выявление и учёт семей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

В течение года Педагог-психолог 

Работа с опекунами. Посещение 

семей 

В течение года Администрация 

«Причины возникновения 

детской агрессии» - 

консультация 

декабрь Педагог-психолог 

«Жестокое обращение с детьми» 

- статья 

февраль Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Буклет «Признаки жестокого 

обращения с детьми» 

апрель Воспитатели 

старших групп 

Размещение информации по 

профилактике жестокого 

отношения на сайте организации 

В течение года Администратор  

сайта 

Внешние связи  Сотрудничество с КДН, 

органами опеки, полицией  

В течение года Администрация 

Сотрудничество с ГБУЗ КК 

«Елизовская районная 

больница» 

В течение года Администрация 

Сотрудничество с МОУ 

«Пионерская СОШ» 

В течение года Администрация 

Профилактическая 

работа с детьми 

«Устами младенца» - рассказы 

детей  о семье 

октябрь Воспитатели 

средних групп 

 «Моя мамочка» - оформление 

художественной  галереи в честь 

дня матери 

ноябрь Воспитатели 

 «Давайте жить дружно1» -

беседа 

декабрь Воспитатели  

 «Я в мире взрослых» -

моделирование ситуаций 

февраль Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 «Моя семья» - художественная 

деятельность 

март воспитатели 

 «Что такое хорошо, а что такое 

плохо» - дидактическая игра 

апрель Воспитатели 

младших групп 

 «Как меня называют дома» - 

обыгрывание ситуации 

май Воспитатели 

старших групп 

 «Учись быть добрым» -беседа июнь Воспитатели 

подготовител.  групп 

 «Один дома» - беседа июль Воспитатели 

старших групп 

 «Кто такой задира?» -беседа август Воспитатели 
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