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План мероприятий 

МБДОУ № 11 

по предупреждению жестокого обращения и насилия к детям 

 

Цель: 

1. Предупреждение насилия и жестокого обращения с детьми в семьях, дошкольном 

учреждении, общественных местах. 

2. Оказание помощи детям, находящимся в социально опасном положении. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственные 

работа с родителями, законными представителями 

1 Выявление жестокого обращения с детьми 

дошкольного возраста, передача в органы 

системы профилактики оперативной 

информации о фактах жестокого обращения с 

детьми и принятие конкретных мер по их 

пересечению, оказание детям своевременной 
квалифицированной помощи. 

в течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 
воспитатели 

2 Обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях. 

по                         мере 
необходимости 

педагог-психолог, 

воспитатели 

3 Обновление материала на  информационном 
стенде по проблеме жестокого обращения с 

детьми. 

сентябрь, январь старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

4 Информационно-просветительская работа с 
воспитанниками и родителями по 

профилактике вредных привычек. 

в течение года старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

5 Консультация для родителей по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми:       «Воспитание       без       криков», 

«Психологические    травмы    из    детства», 

«Декларация прав ребенка», «Жестокое 

обращение с детьми: что это такое?» 

в течение года педагог-психолог 

6 Консультация для опекунов и попечителей 
«Права и обязанности детей и лиц, 

заменяющих родителей» 

декабрь заместитель 

заведующего, 
педагог-психолог 

7 Индивидуальные и семейные консультации по запросу педагог-психолог 

работа с педагогами 

1 «Конвенция о правах ребенка". 

Ознакомление работников ДОУ с основными 

положениями Конвенции. "Нормативно- 

законодательные акты РФ» 

октябрь старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

2 Круглый стол для воспитателей по проблеме ноябрь педагог-психолог 



 жестокого обращения и насилия над 

ребенком и оказанию помощи в его защите 

«Безопасность вашего ребенка» (советы по 

профилактике насилия над детьми). 

  

3 Консультации с воспитателями по проблемам 

предупреждения насилия, жестокого 

обращения в отношении детей дошкольного 

возраста, защиты их прав и законных 

интересов: 

«Признаки, позволяющие заподозрить 

применение физического и эмоционального 

насилия», «Основные виды насилия над 

детьми. Что можно сделать, чтобы помочь 

ребенку» 

февраль старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

4 
Консультация «Гиперактивный ребенок. Как 

общаться с ним» 

март старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

5 Консультация: «Общение педагога с детьми, 

как важный фактор поведения» 

апрель педагог-психолог 

работа с дошкольниками 

1 Подбор буклетов, разработка занятий по 

правам ребенка, разработка памяток для 

детей. Подборка картотеки коррекционных 

игр, для снятия эмоциональных напряжений 

(агрессии, тревожности, замкнутости, 

гиперактивности и т.д). 

сентябрь педагог-психолог 

2 Проведение психологической диагностики постоянно педагог-психолог 

3 Беседы, игры «Как ребенку не попасть злому 

волку прямо в пасть?», «Какую ошибку 

совершила Красная шапочка?», «Давайте 

жить дружно!», «Если меня обижают 

родители», «Учись быть добрым», «Один 

дома», « Я в мире взрослых», «Что делать 

если…», «Моя семья», «Учись управлять 

своими эмоциями» 

в течение года воспитатели 

4 Викторина «На что я имею право» (правовое 
воспитание) 

апрель воспитатели 

5 Выставка рисунков «Моя дружная семья» май старший 
воспитатель 

 


