
Приложение к годовому  

плану 2017-2018 года 

приказ от 01.09.2017 г. № 96/12 

План 

мероприятий по предупреждению применения методов воспитания, 

связанных с физическим и психическим насилием в отношениях в МАДОУ 

«Детский сад №11» на 2017-2018 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Приведение в соответствие с 

действующим законодательством 

должностных инструкций 

сотрудников  

ноябрь - 

декабрь 

зам. зав. по ВМР 

Е.В. Яковлева 

 

2. Инструктажи: 

-проведение плановых 

инструктажей по охране жизни и 

здоровья воспитанников 

 

  сентябрь, май 

зам. зав. по ВМР 

Е.В. Яковлева 

 

-проведение внеплановых 

инструктажей по охране жизни и 

здоровья воспитанников, включая 

вопросы дисциплинарной 

ответственности работников, 

допустивших применение методов 

физического и (или) психического 

насилия в отношении 

несовершеннолетних  

по 

необходимости 

зам. зав. по ВМР 

Е.В. Яковлева,  

ст. восп. Е.Р. 

Савенкова 

 

3. Оказание экстренной помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

постоянно все педагоги  

4. Осуществление межведомственного 

обмена информацией о лицах и 

семьях, имеющих 

несовершеннолетних детей и 

злоупотребляющих спиртными 

напитками, наркотическими 

средствами, токсическими 

веществами, ведущих 

антиобщественный образ жизни 

по мере 

выявления 

зам. зав. по ВМР 

Е.В. Яковлева, 

ст. восп. Е.Р. 

Савенкова 

5. Обеспечить 100% охват 

углубленной работой и секциями 

детей «группы риска» 

постоянно ст. восп.  

Е.Р. Савенкова 

6. Изучение социального положения 

каждого воспитанника 

постоянно зам. зав. по ВМР 

Е.В. Яковлева, 

ст. восп. Е.Р. 



Савенкова, 

педагог-

психолог А.Д. 

Храповицкая 

7. Подбор методических рекомендаций 

для родителей и педагогов по 

вопросам профилактики и 

предупреждения жестокого 

обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних 

постоянно ст. восп. Е.Р. 

Савенкова, 

педагог-

психолог А.Д. 

Храповицкая 

 

8. Организация проведения семинаров, 

консультаций, педчасов с 

педагогами по темам:  

 «Формы жестокого обращения с 

детьми» 

 

 

 

декабрь 

 

 

   педагог-     

 психолог А.Д.    

  Храповицкая  

«Распознание факта физического 

насилия над ребенком 

(физиологические факторы)» 

январь 

 

 

 

педагог-

психолог А.Д. 

Храповицкая  

 

«Особенности психического 

состояния и поведения ребенка, 

позволяющие заподозрить 

психическое насилие» 

февраль 

 

 

 

педагог-

психолог А.Д. 

Храповицкая  

«Порядок действий сотрудников 

ДОУ при обнаружении явных 

признаков жестокого обращения с 

ребенком» 

декабрь 

 

 

 

зам. зав. по ВМР 

Е.В. Яковлева 

 

«Защита прав и достоинств ребенка 

в законодательных актах 

(Конвенция ООН о правах ребенка, 

Уголовный кодекс РФ, Семейный 

кодекс РФ, Конституция РФ). 

        январь педагог-

психолог А.Д. 

Храповицкая 

9. Организация индивидуальных и 

групповых консультаций с 

родителями по темам: 

- «Проблемы жестокого обращения 

с детьми», «Нужны ли наказания», 

«Насилие с экрана (ограничение 

просмотра детьми телевизионных 

передач и времени пребывания у 

компьютера)» 

     постоянно педагог-

психолог А.Д. 

Храповицкая 



10. Организация работы с 

воспитанниками: 

- беседы «Мы все разные», «Что 

такое хорошо, что такое плохо», 

«Что делать, если…», «Как бы я 

поступил?..» 

постоянно ст. восп. Е.Р. 

Савенкова, 

 

11. Оформление наглядной информации 

в группах для родителей по 

профилактике жестокого обращения 

и насилия в отношении 

несовершеннолетних 

октябрь, 

январь, апрель 

воспитатели, 

педагог-

психолог А.Д. 

Храповицкая 

12. Анкетирование родителей с целью 

изучения мнения родителей 

(законных представителей) об 

образовательной деятельности 

учреждения, удовлетворенности их 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

декабрь педагог-

психолог А.Д. 

Храповицкая 

 


