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План мероприятий 

по профилактике жестокого обращения с детьми 

на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Название мероприятия Срок Ответственный 

1. Работа с педагогами 

1 Выявление и постановка на учет 

неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские 

обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей, 

жестоко с ними обращаются 

в течение года администрация ДОУ, 

воспитатели 

2 Рейды в семьи «группы риска». 

Заполнение актов жилищно-

бытовых условий воспитанников. 

в течение года администрация ДОУ, 

воспитатели 

3 Пополнения банка данных о детях, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

в течение года администрация ДОУ, 

воспитатели 

4 Утренний прием детей. Контроль за 

физическим и эмоциональным 

состоянием детей 

 

ежедневно администрация ДОУ, 

воспитатели 

5 Сотрудничество   (органы опеки и 

попечительства), инспектором КДН 

в течение года администрация ДОУ, 

воспитатели 

2. Работа с родителями 

1 Составления банка данных о семьях 

воспитанников, социального 

паспорта групп ДОУ 

сентябрь  заместитель 

заведующего 

2 При приеме вновь поступивших 

детей в ДОУ: 

- беседа с родителями при приеме 

документов в ДОУ; 

- беседа медсестры с родителями. 

в течение года заведующий, 

медсестра 

3 Организация правового 

просвещения родителей 

«Академия для родителей» с 

приглашением специалистов 

октябрь, март заместитель 

заведующего, 

педагог-психолог 



учреждений социальной помощи 

семье и детям, правоохранительных 

органов, педагогов-психологов 

5 Работа «Центра помощи семье». 
Индивидуальные беседы и 

консультирования по возникающим 

вопросам. 

в течение года заместитель 

заведующего 

6 Групповые консультации о защите 

прав ребенка в рамках родительских 

собраний:  

- «Ругать можно, а хвалить нужно». 

Анализ конфликтных ситуаций; 
- «Опасные ситуации в жизни детей. 

Первая помощь при несчастных 

случаях» 

 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

педагог-психолог, 

воспитатели 

7 Социальный патронаж семей 

«группы риска» 

в течение года заместитель 

заведующего. 

воспитатели 

8 Вовлечение родителей в совместную 

детско-родительскую проектную, 

творческую деятельность 

в течение года заместитель 

заведующего. 

воспитатели 

9 Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями 

в течение года заместитель 

заведующего. 

воспитатели 

10 Разработка и распространение 

памяток для родителей; оформление 

стендовой информации; групповых 

папок на тему «Права детей» 

в течение года заместитель 

заведующего. 

воспитатели 

3. Работа с детьми 

1 Игры. направленные на снятие 

агрессии у детей 

в течение года воспитатели 

2 Чтение художественных 

произведений на нравственные темы 

о доброте и т.д. 

в течение года воспитатели 

 

 
 


		2022-09-14T12:09:48+0900
	f8e4b9af-22cb-4114-840d-6f92fb02cb6c
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




