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План работы по профилактике жестокого обращения с детьми  

на 2021-2022 учебный год 

 

Содержание деятельности Срок Ответственный Отметка о выполнении 

Работа с детьми  

Организация работы по выявлению фактов жестокого обращения с детьми (беседы, 

наблюдение за общим эмоциональным состоянием воспитанников) 

Цель:  выявление и предупреждение фактов жестокого обращения с детьми на 

ранней стадии  

В течение 

года  

Педагог –

психолог  

 

Диагностика эмоционально-волевой сферы воспитанников  

Цель: изучение индивидуально-личностных особенностей воспитанников 

Участники: воспитанники старшей и  подготовительной групп 

Сентябрь, 

октябрь  

Педагог –

психолог  

 

Беседа «Каждый ребенок имеет право» 

Цель: актуализация представлений о правах детей 

Участники: воспитанники старшей и подготовительной групп 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог –

психолог  

 

Беседа «Как дружить без ссоры»  

Цель: формирование навыков бесконфликтного общения и поведения 

Беседа «За свое постою, а чужого не возьму»  

Цель: формирование представлений о собственности, личных вещах 

Беседа «Секреты вежливости»  

Цель: актуализация правил вежливого отношения к другим людя 

Беседа «Чего в другом не любишь, того и сам не делай»  

Цель: закрепление элементарных правил поведения в детском саду, навыков 

вежливого обращения к взрослым и сверстникам 

Участники: воспитанники средней, старшей и подготовительной групп 

В течение 

года  

Педагог –

психолог  

 

Практикум «Словарь эмоций» 

Цель: обучение навыкам определения и выражения различных чувств и эмоций 

Участники: воспитанники старшей и подготовительной групп 

Декабрь Педагог –

психолог  

 

Практикум «Спор не ссора» 

Цель: развитие конструктивных способов поведения в конфликтных ситуациях 

Участники: воспитанники старшей и подготовительной групп 

Январь Педагог –

психолог  

 

Практикум «Каждый маленький ребенок должен знать это с пеленок»  

Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками 

Участники: воспитанники старшей и подготовительной групп 

Февраль Педагог –

психолог  

 



Практикум «Как сказать НЕТ» 

Цель: развитие социальных навыков в ситуации отказа 

Участники: воспитанники подготовительной группы 

Март Педагог –

психолог  

 

Оформление стенда в рамках международного дня толерантности «Мы такие 

разные, но мы вместе». 

08.11-

12.11.2021  

Педагог –

психолог  

 

Работа с педагогами  

Консультирование педагогов по результатам диагностики эмоционально-волевой 

сферы воспитанников 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог –

психолог  

 

Консультации для педагогов в рамках темы «Эмоциональное выгорание 

отменяется» 

Цель: профилактика эмоционального выгорания педагогов 

В течение 

года  

Педагог –

психолог  

 

Консультация для  педагогов «Воспитание детей без обид и унижений» В течение 

года  

Педагог –

психолог  

 

Круглый стол «Результаты работы по профилактике жестокого обращения с 

детьми».  

Презентация наработанных материалов и анализ результатов проведенной работы. 

Предоставление методических и дидактических материалов по проблеме с 

обоснованием их значимости в работе с детьми. Определение перспектив 

дальнейшей работы. 

Май  Педагог –

психолог  

 

Изучение особенностей и потребностей семьи, связанные с оказанием детям 

психолого-педагогических услуг 

В течение 

года  

Педагог –

психолог  

 

Формирование электронного банка социально-незащищенных семей: 

Список детей из малоимущих семей  

Список многодетных малоимущих семей  

Список семей, имеющих детей-инвалидов.  

Список детей со статусом «Ребенок, находящийся под опекой» 

01.08.2021-

30.09.2021 

Педагог –

психолог  

 

Консультирование родителей (законных представителей) по результатам 

диагностики эмоционально-волевой сферы воспитанников 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог –

психолог  

 

Консультирование родителей (законных представителей) «Воспитание детей без 

обид и унижений» 

В течение 

года  

Педагог –

психолог  

 



Оформление памятки для родителей «Психологическая безопасность детей» Декабрь Педагог –

психолог  

 

Оформление стенда «Это актуально» - информация по профилактике жестокого 

обращения с детьми. 

Январь Педагог –

психолог  

 

 

 


