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План 
мероприятий по предотвращению жестокого обращения с детьми 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №32 «Айболит» компенсирующего вида города Усть-Илимска 

Иркутской области 

Усть-Илимск, 2 0 1 6 г. 



№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Социологический анализ семей 
воспитанников. 

сентябрь Лисина В.А. 
Воспитатели 

2 Создание банка данных семей 
воспитанников и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации (инвалиды, 
из асоциальных семей, неполные 
семьи, опекуны и др). 

В течение 
года 

Фогель А.А. 

3 Выступление на общем 
родительском собрании с 
информацией «Законодательство 
для ребенка» (профилактика 
насильственного обращения с 
детьми) 

октябрь Фогель А.А. 

4 Анкетирование родителей 
«Детский сад и права ребенка». 

ноябрь Лисина В.А. 

5 Всероссийский день защиты прав 
детей: мероприятия с детьми по 
группам. 

ноябрь Воспитатели 

6 Размещение информации для 
родителей в родительских уголках 
по правам ребенка. 

В течение 
года 

Фогель А.А. 
Воспитатели 

7 Распространение среди родителей 
памятки и буклеты по 
формированию навыков 
ненасильственного обращения с 
детьми. 

Март Фогель А.А. 

8 Продолжать взаимодействие с 
социальными институтами города 
(соц защита, опека, 
территориальный инспектор) 

В течение 
года 

Фогель А.А. 

9 Выявление и постановка на учет 
семей, в которых родители 
ненадлежащим образом 
исполняют родительские 
обязанности по воспитанию, 
содержанию и развитию детей и 
жестоко обращаются с ними 

В течение 
года 

Фогель А.А. 

10 Вовлечение родителей (законных 
представителей) в мероприятия, 
проводимые МБДОУ: 
-День матери 
-Международный женский день 
-День защитников отечества 
-День Победы 

В течение 
года 

Воспитатели 
Специалисты 



-День защиты детей 
1 1 Семинары-практикумы для 

педагогов: 
-«Психологическое здоровье как 
показатель психологической 
безопасности образовательной 
среды» 
- «Виды нарушений психического 
здоровья у дошкольников» 
- «Современные технологии 
создания психологически 
безопасной среды в 
образовательном учреждении» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Фогель А.А. 

12 Размещение информации на сайт 
«Переживание ребенком 
физического наказания» 

Декабрь Фогель А.А. 

13 Ведение необходимой 
документации Уполномоченного 

В течение 
года 

Фогель А.А. 

14 Анализ проделанной работы по 
оказанию психолого-
педагогической и правовой 
помощи родителям (опекунам), 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Май Фогель А.А. 


