
 

 

 

 

 

План 

мероприятий МБУ детского сада № 104 «Соловушка» 

по профилактике правонарушений и жестокого обращения с детьми и по выявлению 

детей, находящихся в социально-опасном положении 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

Мероприятия Сроки Ответственные Примечания 

Организационная деятельность 

Корректировка электронного банка 

социально-незащищенных семей: 

 Список детей из неполных семей  

 Список многодетных семей  

 Список семей, имеющих детей 

 инвалидов.  

 Список опекунских и приемных 

семей 

 Список семей, находящихся в 

социально-опасном положении (СОП). 

Сентябрь 

 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели, педагог-

психолог 

 

 

Обновление социального паспорта 

Учреждения, мониторинг семей 

«группы риска». 

Сентябрь 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Корректировка электронной базы 

данных о семьях «группы риска» 

В течение 

года 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Информирование родителей (законных 

представителей) о работе телефонов 

доверия в Учреждении, контактных 

телефонов заинтересованных служб и 

ведомств через: 

 официальный сайт Учреждения; 

 размещение на информационных 

стендах для родителей; 

 раздачу визиток. 

В течение 

года 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Обсуждение и корректировка 

результатов реализации плана 

мероприятий на совещаниях при 

заведующем, педсоветах. 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Обсуждение вопросов по профилактике 

жестокого обращения с детьми на 

заседаниях психолого-педагогического 

консилиума. 

В течение 

года 

Председатель ППк,  

зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

 

Инструктаж педагогических 

работников по профилактике 

правонарушений, жестокого обращения 

   



с детьми, выявлению семей 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 Организационно-методическая 

Семинар-практикум для педагогов 

«Эффективные методы и приемы 

формирования оптимальной возрасту 

самооценки у детей дошкольного 

возраста». 

Сентябрь 

 

Педагог-психолог 

 

 

Консультации для педагогов: 

 «Создание психоэмоционального 

комфорта для полноценного 

физического и психического развития» 

 «Формы работы с родителями по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми»  

 «Ответственность за жестокое 

обращение с детьми» 

 «Права и сказки»  

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь  
 

 
 

Февраль 

 

Апрель  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 
 

 
 

Зам. зав. по ВМР 

 

Педагог-психолог 

 

 

 Составление плана работы по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми на 2022-2023 учебный год. 

Май 

 

Педагог-психолог 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Профилактическая работа с воспитанниками 

 Анализ результатов психолого-

педагогической диагностики 

воспитанников 

Сентябрь-

октябрь 

 

Педагог-психолог, зам. 

зав. по ВМР 

 

 

Посещение на дому воспитанников, 

имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений. 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели, зам. зав. 

по ВМР 

 

 

Совместная образовательная 

деятельность с детьми в рамках 

реализации регионального компонента 

ООП раздела «Гражданское 

воспитание» Программы 

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста «Я живу на 

Самарской земле». 

В течение 

года 

 

Воспитатели  

 
 

Цикл бесед с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

 «Ребенок и его права» 

 «Если меня обижают родители» 

 «Если в семье конфликт» 

 «Безопасное поведение» 

 «Я и моя семья»  

 «Я и мой мир». 

 «Я и мои друзья» 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Январь  

Март    

Апрель  

Май  

 

 

Воспитатели,  

педагог-психолог 

 

 

Участие в конкурсных мероприятиях  

 Покровские образовательные 

чтения, номинация:  

 «Иллюстрированные рассказы 

«Дружная семья» 

 Городской конкурс чтецов, 

номинации: 

 «Лучше нет родного края»; 

В течение 

года по плану 

ДО 

 

Воспитатели  



 «Стихи о семье и дружбе». 

 Городская благотворительная акция 

«За жизнь без барьеров»; 

 Городская благотворительная акция 

«Протяни руку помощи» 

 Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Галерея Великой Победы» 

Контроль за посещением 

воспитанниками Учреждения и 

оперативное принятие мер по 

выяснению причины пропуска, 

связанные с применением насилия или 

давления со стороны родителей 

(законных представителей) на ребенка. 

В течение 

года 

 

Воспитатели  

 
 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками «группы риска». 

В течение 

года 

 

Зам. зав. по ВМР,  

ст. воспитатель,  

воспитатели 

 

Профилактическая работа с родителями (законными представителями).  

Ранняя профилактика семейного неблагополучия. 

 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) вновь поступивших 

воспитанников с целью выявление 

типичных способов воспитательного 

воздействия. 

Сентябрь 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

Анализ результатов анкетирования 

родителей (законных представителей) 

вновь поступивших воспитанников с 

целью выявление типичных способов 

воспитательного воздействия. 

Октябрь 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

Информационное сопровождение 

родителей (законных представителей) о 

мероприятиях, направленных на 

воспитание семейных ценностей у 

дошкольников через размещение 

информационных материалов: 

 на официальном сайте Учреждения; 

 на информационных стендах для 

родителей в группах; 

 в группе В Контакте; 

  на информационном стенде 

«Национальный проект «Россия без 

жестокости к детям».  

 на информационном стенде для 

родителей (законных представителей) 

«Детский сад + родители» 

В течение 

года 

 

Зам. зав. по ВМР,  

ст. воспитатель 

 

 

Беседа с родителями (законными 

представителями) на родительских 

собраниях «Как пережить возрастные 

кризисы наших детей». 

Сентябрь 

 

Педагог-психолог 

 

 

Привлечение к участию в совместных 

мероприятиях для детей и родителей 

(законных представителей): 

 Выставки совместного творчества. 

 Акция, посвященная Дню пожилого 

человека. 

 

 

 

В течение 

года 

Октябрь   

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 



 Совместный досуг «День матери». 

 Музыкально-спортивный досуг 

«День защитника Отечества». 

 Праздник, посвященный 8 Марта. 

 Совместный досуг «День защиты 

детей» 

 

 

Ноябрь  
 

Февраль  

Март  
 

1 июня 

 

Муз. руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре 

Муз. руководитель 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

Социальная акция «Не делай мне 

больно» 

В течение 

года по плану 

Воспитатели  

Работа телефона доверия. 

 

В течение 

года 

 

Заведующий, педагог- 

психолог 
 

Семинар-практикум «Детская 

агрессивность: причины и пути 

преодоления» 

Ноябрь Педагог-психолог 

 
 

Консультации в рамках 

информационного сопровождения 

родителей (законных представителей): 

 «Опасная позиция», 

 «Каждый ребенок на земле – это 

достояние человечества», 

 «Можно ли наказывать ребенка? Кнут 

или пряник» 

 «Способы открыть ребенку свою 

любовь». 

 «Учите ребенка быть добрым»; 

 «Полезные советы родителям о 

воспитании детей»  

 

 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

Декабрь  
 
 

Январь  
 

 

Февраль  

Март  

 

 

 

Педагог-психолог 
 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 
 

Педагог-психолог 
 

 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

 

Информационные буклеты: 

 «Как предотвратить жестокое 

обращение с ребенком» (советы 

родителям (законным 

представителям)); 

 «Насилие в семье можно 

остановить. Последствия психического 

насилия»; 

 «Десять заповедей родителей»; 

 «Разговор – ребенку, ремень – 

брюкам» 

 «Роль семьи в профилактике 

психологической зависимости детей от 

рекламы ТВ». 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

Март 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

Работа с опекунами. Посещение семей. Постоянно 

 

Заведующий, 

воспитатели 
 

Защитно-охранная деятельность 

 

Создание системы сбора и анализа 

информации, учета и контроля за 

решением проблем социальной жизни 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Постоянно Зам. зав. по ВМР  

 
 

Инструктаж педагогических 

работников по профилактике 

правонарушений, жестокого обращения 

с детьми, выявлению семей, 

Сентябрь, май 

 

Заведующий  



находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Ознакомление сотрудников с 

нормативно-правовыми документами 

по правам ребенка и профилактике 

жестокого обращения с детьми в семье. 

По мере 

обновления 

 

Заведующий  

Сотрудничество с Прокуратурой, КДН 

и ОВД, службами опеки и 

попечительства, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения, 

ООиМП по работе с семьями 

воспитанников, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-

опасном положении (в соответствии со 

ст. 9 № 120-ФЗ от 24.06.1999г.). 

Постоянно 

 

Заведующий  

 Отчет о семьях, находящихся в 

социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации. 

В течение 

года 

1 раз в месяц 

до 20 числа 

Зам. зав. по ВМР (по 

приказу) 

 

 


