
Приложение 4  

к приказу № 394 от 01 сентября 2022 года 

 

План мероприятий  

по предупреждению и профилактике семейного благополучия, жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних 

 

Цель: защита воспитанников от жестокого обращения,  начиная с самого раннего возраста; 

Задачи:  

 своевременное выявление фактов жестокого обращения; 

 защита прав ребенка 

 

1. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки исполнения 

1. Диагностика семейного благополучия 

«Рисунок семьи» 

Педагог-психолог Октябрь 

2. Групповые занятия по развитию 

эмоционально-волевой сферы, 

социально-личностному развитию 

Педагог-психолог По расписанию 

3. Выставка рисунков «Моя 7-я» Педагог-психолог, 

воспитатели 

Май 

4. Творческий проект «О дружбе» Воспитатели Один раз в квартал 

5. Тренинги «Будем весело дружить» Воспитатели 

старшей группы 

Декабрь 

6. Мастерские  «Добрые уроки» Воспитатели Постоянно 

Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки исполнения 

1.   Анкетирование «Наказание или 

жестокость?» 

Педагог-психолог Сентябрь, октябрь 

2.  Изучение нормативно-правовых 

документов по проблеме охраны прав 

детства. Семейный кодекс РФ 

Педагог-психолог Сентябрь 

3. Методический час 

«О соблюдении прав   ребенка» 

 Ноябрь 

4. Выявление неорганизованных детей. 

Совместная работа с поликлиникой. 

Педагог-психолог 

Вильданова Л.Р. 

Постоянно 

5. Коммуникативный  тренинг «Азбука 

общения. Формы и методы работы с 

семьями «группы риска». 

Педагог-психолог Ноябрь 

6. Совещание при заведующем 

«Об организации работы педагогов по 

предотвращению фактов жестокого 

насилия» 

Вильданова Л.Р. 

 

Октябрь 

7.  Методические рекомендации по 

оформлению уголков для родителей с 

размещением информации  о фактах 

жестокого обращения с детьми» 

Вильданова Л.Р. Декабрь 

8. Тренинг «Что слышит ребёнок,  когда 

его ругают» 

Ахмадишина Р.Р. Март 

 



Работа с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки исполнения 

1. Анкетирование родителей  «Какой Я 

родитель?» 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

Апрель 

2. Информация в уголках для родителей: 

«О правах ребенка»,  «О фактах 

жестокого обращения и насилия» 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Октябрь, февраль, 

апрель 

3. Семейный клуб  «Успех» 

"Мои права"(родители и воспитанники 

подготовительных групп) 

Встреча с юристом 

Вильданова Л.Р. Ноябрь 

4. Деловая игра «Вместе весело шагать» Педагог-психолог, 

воспитатели   

февраль 

5. Групповые и индивидуальные 

консультации 

Педагог-психолог По графику 
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