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План мероприятий                                                                                                          

по профилактике жестокого обращения с детьми 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Мероприятия  Срок  Ответственный  Отметка о выполнении 

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

«Моя семья» - рассказы детей о 

семье 

сентябрь воспитатели 

младших групп 

 

«Почему плохо быть жадным?» 

- беседа с детьми 

октябрь воспитатели 

средних групп 

 

 

 

«Папа, мама, я - дружная 

семья» - художественная 

деятельность детей 

октябрь воспитатели 

старших групп 

 

 

 

«Один дома» - моделирование 

ситуаций 

ноябрь воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

 

 

Чтение художественной   

литературы  С. Михалков                 

«Три поросёнка» 

декабрь воспитатели 

младших групп 

 

 

 

«Дружба начинается с улыбки!» 

- беседа о доброжелательном 

отношении детей друг к другу 

январь воспитатели 

средних групп 

 

 

 

«О правилах безопасного 

поведения  на улице» - 

обыгрывание ситуаций 

февраль воспитатели 

старших групп 

 

 

 

«Я – пешеход, я - пассажир» - 

беседа о правилах поведения на 

улице и в транспорте 

март воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

 

 

«Что такое хорошо, а что такое 

плохо» - дидактическая игра 

апрель воспитатели 

младших групп 

 

 

«Дерево дружбы» - 

коллективная художественная 

деятельность детей. 

май воспитатели 

средних групп 

 

 

 

«Учимся звонить в службы 

экстренной помощи» - 

моделирование ситуаций. 

июнь воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 
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Рекомендации родителям 

по охране жизни и здоровья 

детей 

сентябрь воспитатели всех 

групп 

 

 

 

Анкетирование родителей 

младших групп на тему:  

«Организация игровой 

деятельности детей» 

октябрь воспитатели 

младших групп 

 

 

 

 

Проведение лектория для 

родителей средних групп на 

тему: «Воспитание дружеских 

отношений в игре» 

ноябрь воспитатели 

средних групп 

 

 

 

 

Консультация в интернет-сети 

ВКонтакте «Мультфильмы в 

жизни ребёнка» 

декабрь 

 

воспитатели 

старших групп 

 

 

 

Проблемный очерк на тему 

«Знаете ли Вы своего ребёнка?» 

(для родителей 

подготовительных к школе 

групп) 

январь воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

младших групп на тему: 

«Профилактика страхов у 

детей» 

февраль воспитатели 

младших групп 

 

 

 

 

 

Публикация в родительских 

уголках средних групп памятки 

для родителей «Пойми меня!» 

март воспитатели 

средних групп 

 

 

 

Анкетирование родителей 

старших и подготовительных к 

школе групп на тему семейных 

традиций. 

апрель воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

 

 

 

 

Лекторий для родителей 

младших и средних групп на 

тему: «Права маленького 

человека» 

май воспитатели 

младших и 

средних групп 

 

 

 

 

 

Статья на стенде для родителей 

старших и подготовительных к 

школе групп на тему: 

«Семейный климат». 

июнь воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

 

 

Взаимодействие с педагогами 

Круглый стол для педагогов 

«Способы коррекции 

агрессивного поведения у 

детей». 

ноябрь Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

 

Ответственный по профилактике  жестокого обращения с детьми                                       

__________________  Данилова Г. В. 
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