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План работы по профилактике жестокого обращения с детьми
на 2021-2022 учебный год.

Содержание деятельности Срок Ответственный Фиксация
результатов

Отметка о
выполнении

Работа с детьми
Беседа с детьми среднего дошкольного возраста «Как ребенку не 
попасть злому волку прямо в пасть?» (формирование у детей навыков 
безопасного поведения во взаимоотношениях с взрослыми).

23.09.2021 Свизева Т.Г.

Игра -  тренинг для детей старшего дошкольного возраста «Чтобы не 
было беды» (формирование у детей навыков безопасного поведения)

14.10.2021 Свизева Т.Г.

Чтение художественной литературы по проблеме: Г. X. Андерсен 
«Снежная королева», Ш. Перро «Красная шапочка», «Золушка», 
«Мальчик с пальчик» и др.

В течение года Воспитатели групп

Моделирование ситуаций «Я в мире взрослых» (с детьми
подготовительных групп)

20.01.2022 Свизева Т.Г.

Спортивное развлечение ««Мама, папа, я - спортивная семья»», 
повещённое Дню защитников Отечества

21-22.02.2022 Лагунова Н.С., 
Токарева А.П.

Викторина «На что я имею право» (правовое воспитание) (старший 
дошкольный возраст)

21.04.2022 Свизева Т.Г., 
Шестакова А.В.

Работа с педагогами
Деловая игра «Работа по профилактике жестокого обращения с детьми» 16.12.2021 Свизева Т.Г.
Консультация «Агрессия порождает агрессию: можно ли её
предотвратить»

17.02.2022 Свизева Т.Г.

Ведение документации по работе с семьями воспитанников, контроль 
воспитателя за состоянием здоровья воспитанников, их внешним видом,

Постоянно в
течение года

Воспитатели групп



соответствием  одежды сезону, вы явлению  признаков жестокого 
обращ ения с детьми
П амятки и буклеты:
- «П роф илактика жестокого обращ ения с детьми»
- «Н аш и привы чки -  привычки наш их детей»
- «Н аш и дети -  это наш а старость»

14.10.2021
22.12.2022 
17.05.2022

Свизева Т.Г.

Работ а с родит елям и
Ф орм ирование электронного банка социально-незащ ищ енны х семей: 
Список детей из неполных семей
Список детей из малоимущ их семей
Список м ногодетны х малоимущ их семей
Список семей, имею щ их детей-инвалидов.
Список семей, являю щ иеся безработными
Список опекунских и приемны х семей

01.09.2021-
30.09.2022

Свизева Т.Г., 
воспитатели групп *

О ф орм ление стенда по правам ребенка «Защ ити меня» 14.10.2021 Свизева Т.Г.
В ы ступление на родительских собраниях в группах «В озрастны е и 
индивидуальны е особенности ребенка на разны х этапах жизни»

В соответствии с
планом

воспитателей
Свизева Т.Г.

Семинар-практикум «И деальны й ребенок. В ним ательны е уш и» 
К онсультация «Воспитание без физического наказания»

18.11.2021
17.03.2022

Свизева Т.Г.

Размещ ение информации для родителей: о правах детей, семейных 
ценностях, по профилактике семейного насилия и жестокого обращ ения 
с детьми, по пропаганде ответственного родительства и др.

24.09.2021
21.01.2022 
22.04.2022

Свизева Т.Г., 
Ю супова М .Н.

Вы ставка рисунков в группах и на стенде, приуроченная ко Д ню  семьи, 
любви и верности: «Н аш а друж ная семья», оф ормленны х родителями и 
детьми

04.07.2022-
08.07.2022

Старшие
воспитатели,

воспитатели групп

В овлечение родителей воспитанников в совместную  детско- 
родительскую  проектную  деятельность В течение года

Бондарь Р.Х., 
Воспитатели групп

О ф орм ление групповых тематических стендов для родителей -  
просветительская информация под рубрикой «К ребёнку с добром».

О бновление 
информации в 
течение года

Воспитатели групп


