Приложение 1 к приказу
МБДОУ «ДС №4 «Морозко»
от 29.09.2016 №351

План работы
по профилактике жестокого обращения с детьми, в том числе устранению
причин и условий, способствующих совершению преступления против
жизни, здоровья, половой неприкосновенности несовершеннолетних
на 2016-2017 учебный год.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Мероприятия

Сроки
исполнения
1. Работа с кадрами
Консультации: «Насилие над ребенком: типы В течение года
и диагностика», «Алгоритм действий при
обнаружении признаков жестокого
обращения с детьми», консультация
«Поощрение, наказание ...или диалог?»
Круглый стол по профилактике жестокого
обращения с детьми «Чужих детей не
должно быть».
1 раз в квартал
Проведение «круглых столов» по вопросам
жестокого обращения с детьми, в том числе
по устранению причин и условий,
способствующих совершению преступлений
против жизни, здоровья и половой
неприкосновенности несовершеннолетних.
В течение года
Проведение педагогических совещаний по
вопросам профилактики жестокого
обращения с детьми, в том числе по
устранению причин и условий,
способствующих совершению преступлений
против жизни, здоровья и половой
неприкосновенности несовершеннолетних.
В течение года
Участие специалистов учреждения в
обучающих семинарах, курсах повышения
квалификации по вопросам профилактики
жестокого обращения с детьми, в том числе
по устранению причин и условий,
способствующих совершению преступлений
против жизни, здоровья и половой
неприкосновенности несовершеннолетних.
Использование передовых методик работы по В течение года
вопросам профилактики жестокого
обращения с детьми, в том числе по
устранению причин и условий,
способствующих совершению преступлений
против жизни, здоровья и половой
неприкосновенности несовершеннолетних.
В течение года
Разработка и издание печатных материалов,
направленных на профилактику жестокого
обращения с детьми, в том числе по
устранению причин и условий,
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способствующих совершению преступлений
против жизни, здоровья и половой
неприкосновенности несовершеннолетних,
(методические рекомендации, инструкции,
листовки, буклеты)
Проведение ПМПК
В течение года
Заседания Совета профилактики
2. Работа с родителями
В течение года
Анкетирование родителей «Социальная
адаптация ребенка», «Что может Ваш
ребенок», Виды семейного воспитания».
В течение года
Беседы с родителями о мерах
административной ответственности за
совершение жестоких действий в отношении
детей и ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей.
«Ответственность гражданина РФ за
жестокое обращение с детьми»,
В течение года
Памятки для родителей «Социальноправовой статус ребёнка-инвалида»,
«Воспитание без насилия.
Проведения родительского всеобуча на темы: В течение года
«Профилактика преступлений против
половой неприкосновенности
несовершеннолетних; провоцирующие
ситуации, и как обезопасить своего ребенка»,
«Права и обязанностей родителей»,
«Конвенция о правах ребенка».
В течение года
Вовлечение родителей в мероприятия
МБДОУ способствующие гармонизации
детско-родительских отношений, укрепление
семьи (Акции, фотовыставки, выставки
совместного творчества детей и родителей,
развлечения, праздники).
В течение года
Размещение стендовой информации о вреде
алкоголя, наркомании и табакокурения:
«Прививка против дурмана», Иммунитет к
вредным привычкам», «Умей сказать «Нет!».
В течение года
Информирование родителей о работе
«Телефон доверия», «Почта доверия»
3. Работа с несовершеннолетними
В течение года
Приём и осмотр детей. Анализ ежедневной
информации при обнаружении фактов
жестокого или пренебрежительного
отношения к детям.
В течение года
Разработка планов индивидуального
психолого-педагогического сопровождения
несовершеннолетних, находящихся в СОП
В течение года
Составление и обновление социального
паспорта МБДОУ
В течение года
Проведение рейдов по проверке семей
находящихся в трудной жизненной ситуации
и социально опасном положении.
Контроль за своевременным выявлением
воспитанников, не посещающих МДОУ по

В течение года

Социальный педагог
Социальный
педагог,
педагог-психолог
Социальный педагог

Социальный педагог

Социальный педагог

Социальный педагог
Старший
воспитатель
Педагог-психолог
Инструкторы по
физкультуре
Старший
воспитатель,
социальный педагог,
педагог-психолог.
Социальный педагог

Социальный
педагог,
воспитатели групп
Социальный
педагог, педагогпсихолог
Социальный педагог
Социальный
педагог,
педагог-психолог,
воспитатели групп
Социальный
педагог,
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неуважительной причине.
В течение года
Правовое просвещение воспитанников
посредством бесед и непосредственной
образовательной деятельности «Детям о
правах», «Если случилась беда», «Дети
имеют право!», «При встрече с
незнакомцем», «Не открывай дверь
незнакомым людям», «Твои права и
обязанности».
Индивидуальная педагогическая и
В течении года
психологическая помощь детям с проблемами
социальной адаптации.

воспитатели групп
Социальный
педагог,
воспитатели групп

Социальный
педагог,
педагог-психолог

