


  

ЦЕЛЬ: создание условий для бесконфликтного общения детей и взрослых, 

предупреждения насилия над детьми. 

ЗАДАЧИ:  

1. Защита воспитанников от жестокого обращения, профилактика всех форм насилия 

над детьми в Учреждении, дома;  

2.  Организация совместной работы с родителями по повышению уровня 

компетенции в решении вопросов профилактики жестокого обращения с детьми в 

различных жизненных ситуациях;  

3.  Формирование у детей адекватных представлений о правах человека и правилах 

поведения в различных сложных и опасных жизненных ситуациях; 

4. Сотрудничество с органами опеки и попечительства, центром сопровождения для 

предотвращения ситуации отсутствия со стороны родителей или лиц их 

заменяющих, заботы о ребенке, а также недобросовестное выполнение 

обязанностей по воспитанию ребенка, в результате чего его здоровье и развитие 

нарушаются. 

Содержание мероприятий Ответственный  Срок выполнения 

Организационно – педагогическая работа 

1.Составление банка данных о семьях 

воспитанников, социального паспорта групп 

и ДОУ. 

2.Формирование банка данных социально-

незащищенных семей: неполных семей; 

малоимущих семей; многодетных 

малоимущих семей;  семей, имеющих детей-

инвалидов; семей, являющиеся 

безработными; опекунских и приемных 

семей; семей, находящихся в социально-

опасном положении  

3.Создание информационного банка 

нормативно - методических документов, 

регулирующих деятельность по 

профилактике жестокого обращения и 

насилия к несовершеннолетним;  

4.Информирование полиции, КДН и ЗП, 

органа опеки и попечительства о 

выявленных случаях дискриминации, 

Воспитатели  

 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

детского сада  

 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 
образовательного 

процесса 

детского сада  

Заведующий  

 

Август 2021 

 

 

Сентябрь, октябрь 

2021 

 

 

 

Сентябрь 2021 

 

 

 

В течение года 



физического и психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения с 

воспитанниками. 

 

Работа с педагогами 

1.Проведение цикла семинара для педагогов 

по проблеме диагностики форм жестокого 

обращения и насилия над ребенком и 

оказанию помощи в его защите:  

-        Понятие и формы жестокого 

обращения. 

-        Поведенческие и психологические 

индикаторы  как признаки насилия над 

ребенком (возрастные особенности). 

2.Консультация для сотрудников «Алгоритм 

действий при обнаружении признаков 

жестокого обращения с детьми».  

«Изучаем основы нейропсихологии для 

лучшего понимания природы ребенка»  

«Семья глазами ребенка: анализ детских 

рисунков» 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 
образовательного 

процесса 
детского сада  

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Педагог-психолог  

 

 

 

Ноябрь 2021 

 

Январь  2022  

 

Октябрь 2021 

 

Декабрь 2021 

 

Февраль 2022 

Работа с детьми 

1.Литературная гостиная «Конвенция о 

правах ребенка в сказках» 

2.Проведение Недели правовых знаний 

3. Проектная деятельность «Маленьким 

детям – большие права» 

4. Конкурс рисунков «Семья глазами детей» 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

В   течение года 

 

Ноябрь 2021 

В  течение года 

Февраль 2022 



Работа с семьями воспитанников 

1.Выпуск газеты для семейного чтения 

«Правознайка» 

2. Изготовление буклетов для родителей: 

 - «Жестокое обращение с детьми»  

- «Наши привычки – привычки наших детей» 

- «Телефон доверия»  

- «Работа Уполномоченного по защите прав 

детей в ДОУ»  

-«Право на счастливое детство: 

профилактика жестокости в семье» 

3.Консультации для родителей «Как 

договориться с ребенком. Стратегия 

разрешения конфликта». 

4. Оформление информационного стенда по 

правовому просвещению родителей 

(нормативно-правовые документы (выписки 

из Конституции РФ, Конвенции ООН о 

правах ребенка, Семейного Кодекса РФ, 

Закона об образовании и др.) 

5.Вовлечение семей с факторами 

социального риска в образовательный 

процесс ДОУ 

6. Родительский всеобуч «Коррекция 

агрессивности детей и формирование 

регуляции эмоциональных состояний» 

Воспитатели  

 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 
образовательного 

процесса 
детского сада  

 

 

 

Педагог – психолог 

 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 
образовательного 

процесса 
детского сада  

Заведующий, 

старший воспитатель 

Педагог-психолог  

 В  течение года 

 

В  течение года 

 

 

 

 

 

Март 2022 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 


