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д. Батово 



 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Сбор информации о 

«неблагополучных» семьях. 

Ознакомление работников ДОУ о 

порядке действий в случае выявления 

фактов жестокого обращения с детьми. 

Октябрь Зам. зав. по УВР 

Педагоги 

2. Разъяснительная работа с педагогами 

по предотвращению нарушений прав 

ребёнка: 

• ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими права 

ребёнка; 

• общее информирование об основных 

действиях воспитателя при обнаружении 

признаков насилия. 

2.1Ознакомление педагогов с методами 

определения психоэмоционального 

неблагополучия ребёнка (обращать 

внимание на психоэмоциональное 

состояние ребёнка, замечать факт 

негативных переживаний, устанавливать 

их причину, своевременно оказывать 

помощь). (Механизм выявления) 

2.2.Посещение семьи Широковых 

Ноябрь Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ДОУ 

3. Консультация для работников ДОУ 

«Жестокое обращение с детьми» 

1. Организация совместной деятельности 

с родителями (спортивные праздники, 

творческие мастерские) 

2. Подбор литературы по проблеме 

предотвращения жестокого обращения с 

детьми, по вопросам, связанным с 

неблагополучием в семье. 

3. Помощь воспитателям в создании 

правовых уголков – подбор материала 

просветительского характера, 

размещение выдержек текстов 

документов о правах ребёнка. 

Ноябрь Зам. зав. по УВР 

 

4. Размещение в родительском уголке 

информации по темам: «Роль матери и 

отца в воспитании ребёнка», «Права 

ребенка - соблюдение их в семье» 

Декабрь Педагоги 
 
 
 

 



5. Посещение «неблагополучных» семей По 

необходимости 

Администрация 

Воспитатели 

6. Дополнительное изучение семей 

воспитанников ДОУ: 

• анализ продуктов деятельности ребёнка 

(рисунки на темы: «Моя семья», «Мой 

самый любимый человек», «Самый 

добрый человек»; скульптуры из 

пластилина); 

• применение проективных методик: 

«Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернс, 

С. Кауфман, методика Рене Жиля, «Три 

дерева» (Э. Клессманн, «Семья 

животных»; 

• наблюдение за детьми в сюжетно-

ролевых играх: «Семья», «Дочки –

матери» и в свободной деятельности 

(деятельность, выбранная и 

организованная по желанию самого 

ребёнка). 

По 

необходимости 

Педагоги 

7. Включение в непрерывную 

образовательную деятельность игр, 

направленных на мышечное расслабление 

и снятие эмоционального напряжения у 

детей. 

Постоянно Педагоги 

8. Оформление информационной папки с 

телефонами и адресами социальных 

служб по охране прав детей. 

Февраль Педагоги 

9. Выступление на родительских 

собраниях по вопросам защиты детства 

«День открытых дверей» 

Март Администрация 

Педагоги 

10. Анализ результатов за учебный год; 

составление плана работы на следующий 

год. 

Май Администрация 

ДОУ 

11.Сотрудничество с Инспекцией по 

делам несовершеннолетних Гатчинского 

района ЛО 

Постоянно Администрация 

ДОУ 
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