


План мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми

на 2022-2023 учебный год

№ Мероприятия Срок Ответственные:

1. Организация работы «Телефонов доверия». В тече-ние
года

Зам.дир.по
дошкольному обр.
Ст.воспит.
Педагог-психолог

2.

Оформление  информационного стенда для родителей по
правовому просвещению (нормативно-правовые документы:
выписки из Конституции РФ, Конвенции ООН о правах ребенка,
Семейного Кодекса РФ, Закона об образовании и др.; указаны
контактные телефоны служб по защите прав несовершеннолетних).

В течение
уч.года

Ст.воспит.
 Педагог-психолог

3.
Оформление групповых тематических стендов для родителей –
просветительская информация под рубрикой «К ребёнку с добром».

В течение
уч.года Воспитатели

групп.



4.

Распространение тематических буклетов, памяток для родителей:
о правах детей, семейных ценностях, по профилактике семейного
насилия и жестокого обращения с детьми, по пропаганде
ответственного родительства и др.

В течение
уч.года

Ст.воспит.
Педагог-психолог
Воспитатели
групп.

5.

Организация лекториев для родителей по тематике:
-«Права и обязанности по воспитанию и образованию детей»;
- «Права и обязанности детей и родителей в детско-родительских
взаимоотношениях в семье»;
- «Профилактика жестокости и агрессии в семьях»;
- «Психическое здоровье детей»;
- «Семейные узы и традиции»;
- «Проблемы в неполных семьях и их разрешение»;
- «Любовь и доброта к детям – наши лучшие друзья!»;
- «Духовно-нравственное воспитание в семье» и др.
 (с приглашением педагога-психолога учреждения).

В течение
уч.года

 Ст.воспит.
Воспитатели групп
 (по плану
воспитателей)
Педагог-психолог

 6.

Проведение родительских собраний с приглашением педагога-
психолога на темы: «О недопустимости жестокого обращения с
детьми»; «Ошибки семейного воспитания и их влияние на
формирование у ребенка системы ценностей» и др..

В течение
уч.года

Воспитатели групп
Педагог-психолог

7.

Проведение консультаций, тренингов для родителей,
допускающих применение физических наказаний к детям по
коррекции поведения (по мере необходимости).

В течение
уч.года Педагог-психолог

8.
Работа по индивидуальному плану с семьями, находящимися в
социально-опасном положении (СОП).

В течение
уч.года

Зам.дир.по
дошкольному обр.
Ст.воспит.
Педагог-психолог
воспитатели групп

1.

2.

3.

Мероприятия, посвящённые Дню любви и верности:
- сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери» (игровая деятельность);

- «Семейные традиции в многодетной семье» - выступление
родителей многодетных семей на групповых родительских собраниях
– из опыта семейного воспитания;

- Физкультурный досуг «Вместе играем!» - с детьми и родителями
старших и подготовительных групп

сентябрь

Воспитатели групп

Многодетные
семьи

Педагог – психолог
Воспитатели групп
Воспитатели групп

1.

2.
3.

Концерт старших дошкольников для педагогов «В подарок вам
музыка для души!»

Информация на стендах для родителей: «Россия – без жестокости
к детям!» с указанием сайта Фонда поддержки детей и интернет-
портала «Я – Родитель».
Концерт к Дню пожилого человека «Забавные ложки!»

октябрь

Музыкальный рук-
ль:

Ст.воспит.
 Педагог-психолог
Воспитатели

1.

2.

3.

 4.

Цикл мероприятий «Дарите детям радость!», посвященных
Всемирному Дню ребёнка (20 ноября- день принятия ООН
Конвенции о правах ребенка) – игровые программы, «Весёлые
старты», цирковые и театрализованные представления и др..

Организация по группам выставки «Смех и радость детей!» (самых
смешных фотографий детей).

Памятка для родителей на тему: «Защита прав и достоинств
ребёнка в семье» – на информационных стендах групп.

ноябрь

Педагоги

Воспитатели и
родители

Воспитатели



Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню
матери (совместные досуги с родителями, концерты, викторины,
соревнования, выставки детского творчества и т.д.)

Муз.руководитель,
воспитатели и
родители

1.

2.

3.

Организация по группам выставок совместного
творчества (воспитатели-дети-родители) «Весело встречаем Новый
год и Рождество Христово».

Оформление групп и залов к празднику, совместный пошив
карнавальных костюмов, приобретение подарков детям, организация
выставок и др.

Участие в Благотворительной ярмарке «Добрых
надежд» (городская акция для оказания помощи детям-инвалидам).

декабрь

Воспитатели

Педагоги, родители

Воспитатели и
родители

1.

 2.

Зимние совместные оздоровительные мероприятия с детьми и
родителями по теме «Вместе весело шагать…».
Проведение конкурса детского художественного творчества
«Моя семья» с детьми среднего и старшего дошкольного возраста.

январь Педагоги
Воспитатели групп

1.

2.

 3.

Организация совместных музыкально-спортивных праздников к Дню
Защитника Отечества с детьми.

Акция – конкурс «Ремень не для порки…» (гуманное
использование ремня, что можно сделать из ремня и пр.)
Памятка для родителей «Наказывай разумно».

февраль

Музык. рук-ль
Воспитатели групп
Воспитатели

Педагог-психолог

1.

 2.

3.

Организация мероприятий, посвященных Международному
женскому Дню (музыкальные праздники, беседы о мамах, выставки
детского творчества и пр.).
Организация и проведение фотовыставки «Моя
семья» (презентация семейных фото-альбомов).
Участие в Пасхальном конкурсе декоративно – прикладного
творчества «Пасха глазами детей».

 март

Музыкальный рук-
ль
воспитатели
Воспитатели –
родители

1.

 2.

«Вредные привычки» - игровое занятие из цикла «К здоровому
образу жизни» с участием медицинского работника.
(в доступной игровой форме, используя советы Г.Остера, излагается
материал о разнообразии вредных привычек, их формировании и
роли в жизни человека).

Совместный труд «Обустроенный участок для детей».

апрель

Педагоги
мед.работник.

Воспитатели,
родители

1.

2.

Организация «День общения с родителями» - совместные
экскурсии детей и родителей по поселку.

Изготовление плаката с детьми старшего дошкольного
возраста «Мир без насилия». май

Воспитатели

Воспитатели детей
старшего
дошкольного
возраста
Педагоги,
Родители+ дети



1.

 2.

 3.

Обще мероприятие для детей– развлечение «1 июня – День защиты
детей».

Конкурс детского рисунка на асфальте «Как прекрасен этот мир!»

«Памятка родителям от ребёнка» - о понимании своих детей.

июнь

Муз.руководитель

Педагоги

Педагог-психолог

1.

2.

Обще мероприятие, посвящённое Дню любви и верности (с
участием родителей)

Консультация для родителей «Наказывай разумно!». июль
Педагоги

Педагог-психолог

1.
2.

3.

Спортивное соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья».

Выпуск газеты  «Мама, папа, я – спортивная семья».

Организация совместных походов (воспитатели-дети-родители)
август Воспитатели и

родители


