Утверждено приказом директора
МАДОУ «Детский сад № 3»
От 05.07.2019г. № 1873
План работы
по профилактике жестокого обращения с детьми
на 2019-2020 учебный год
№ п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Примечание
Работа с педагогами
1
Инструктаж
педагогов
по 1 раз квартал
Директор,
профилактике жесткого обращения с
ст.воспитатель,
детьми,
выявлению
семей,
педагогнаходящихся в трудной жизненной
психолог
ситуации.
2
Ведение документации по работе с Постоянно в Воспитатели.
семьями воспитанников, контроль течение года
Ст.воспитатель
воспитателя за состоянием здоровья
воспитанников, его внешним видом,
соответствием
одежды
сезону,
выявлению
признаков
жестокого
обращения с детьми.
3
Анкетирование педагогов
октябрь
Педагогпсихолог
4
Семинар-практикум с элементами Ноябрь
- Педагогтренинга
«Арт-терапевтические январь
психолог
технологии в работе с дошкольниками
ОВЗ»
5
Консультации:
Октябрь
Педагог-«Особый ребенок: как с ним найти февраль
психолог
общий язык».
Ст.воспитатель
-«Агрессия
порождает
агрессию:
можно ли ее предотвратить»
6
Информирование правоохранительных По
каждому Педагоги
органов,
соответствующих факту
подразделений
о
состоянии
и
проблемах профилактической работы
по вопросу жестокого обращения и
насилия
в
отношении
несовершеннолетних
7
Информирование
на
сайте Постоянно
Ст.воспитатель
дощкольного
учреждения
о
недопущении насилия в отношении
несовершеннолетних
и
об
ответственности
законных
представителей за жизнь и здоровье
детей.
Работа с родителями
1
Составление банка данных о семьях АвгустСт.воспитатель
воспитанников, социального паспорта сентябрь
воспитатели
групп и ДОУ
2
При приеме вновь поступивших детей В течение года Директор
в ДОУ:
Документовод

3

4

5

6

1

2

-беседа с родителями при приеме,
Выпуск буклетов для родителей:
В течение года
-Нет! Жестокому обращению с
детьми,
-Телефон доверия,
-Дети не для насилия,
-Как нельзя наказывать детей.
Организация и проведение собраний В течение года
(общих и групповых) с включением (по плану)
вопросов: «Каждый ребенок имеет
право»,
«Основные
параметры
неправильного воспитания» и др.
Выставка рисунков в группах:
-Моя мама
Март
-Наша дружная семья
ноябрь
Вовлечение родителей воспитанников В течение года
в совместную детско-родительскую
деятельность
Работа с детьми
Проведение
психологической Сентябрь
диагностики
эмоционального Май
состояния детей
Проведение
индивидуальных Директор
коррекционных занятий с детьми, Ст.воспитатель
имеющими
проблемы
в Педагоги
эмоциональной сфере.

Медработник
Специалисты
Ст.воспитатель
Педагоги

Директор
Ст.воспитатель
Педагоги
Ст.воспитатель
Педагоги
Директор
Ст.воспитатель
Педагоги
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

