
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационные 

1 Информационные стенды в ДОУ «Внимание , 

«Дети» , «Стоп насилию»  

Февраль 

Март 

 

заведующий 

2 Памятки, буклеты «Стоп насилию» разместить на 

сайте 

Март 

 

заведующий 

3 Помещение на стенде информации о работе 

телефона доверия 

постоянно Педагог психолог 

    

Работа с родителями 

1 Составление памятки для родителей об 

ответственности за воспитание жизни, здоровья и 

обеспечения комплексной безопасности детей. 

Март Воспитатели групп 

2 Информационные стенды в ДОУ «Внимание , 

«Дети» 

Март Воспитатели групп 

3 Конкурс творческих поделок «Гармония - в цвете, 

гармония - в душе, гармония - в жизни, гармония в 

семье». 

сентябрь Воспитатели, 

руководители 

кружков. 

 Выпуск ежемесячных информационных листовок 

по темам: 

 «Стили родительского общения» 

 «Школьная дезадаптация» 

 «Конфликты отцов и детей» 

 «Советы мамам» 

 «Что делать, если ваш ребенок ушел из 

дома?» 

В течение 

года 

Воспитатели 

Всех групп 

Работа с педагогами 

1 Совещание «Методические рекомендации по 

своевременному выявлению и информированию 

специалистами учреждений образования о фактах 

насилия в отношении несовершеннолетних» 

 

Апрель Заведующий  

Титова С.Д 

Педагог психолог  

Лебедева Н.В 

2 Формирование банка данных социально-

незащищенных семей  

             Список неполных семей 

 Список малоимущих семей 

Обновить  

По 

сотоянию 

на 

Воспитатели групп 

Педагог психолог  

Лебедева Н.В 



 Список воспитанников из малоимущих 

семей 

 Список многодетных семей 

 Список семей, являющихся безработными 

 Список опекунских и приемных семей 

 Список семей, находящихся в социально-

опасном положении (СОП). 

 

01.03.2020 

3 Беседы с воспитателями «Территория без 

насилия»,  

«С пониманием к детям». 

октябрь заведующий 

4 Составить план работы на 2020-2021 

«Профилактическая работа по предупреждению 

насилия и жестокого обращения с детьми « 

август Воспитатели групп 

Педагог психолог  

Лебедева Н.В 

5 Беседа  «Основы  здорового образа  жизни» Апрель Мед. работники 

6. Деловая игра для пед.коллектива «Работа по 

профилактике жестокого обращения с детьми» 

Февраль Педагог-психолог 

 Работа с воспитанниками/ обучающимися 

    

1. Ознакомление  воспитанников с правами и 

обязанностями. 

Январь-

сентябрь  

 Педагог-психолог 

Воспитатели 

Ст.гр и под .гр 

2. Изучение с воспитанниками Конвенции о правах 

ребенка. 

В течение 

года. 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Ст.гр и под .гр 

    

1 НОД на тему : «Моя безопасность» Февраль-

март 

 

Воспитатели 

Ст.гр и под .гр 

 

2 Просмотр цикла мультфильмов «Азбука 

безопасности» 

Февраль- 

май 

Воспитатели 

Ст.гр и под .гр 

Работа педагога/психолога 

1 Опрос и анкетирование родителей и детей с целью 

выявления случаев жестокого обращения, 

сексуального насилия (опросник агрессивности 

Басса –Дарки, методика PARY- измерение 

родительских установок и реакций) 

Март 

Сентябрь 

Педагог психолог  

Лебедева Н.В 

2 Индивидуальная работа, находящимися в «зоне 

риска». Отслеживание детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и применение 

срочных мер для создания условий 

жизнеобеспечения детей. 

постоянно Педагог психолог  

Лебедева Н.В 

 

 


