УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ
д/с «Берёзка»
__________Палий Г.Г.
«01» сентября 2016 г.
План мероприятий по предупреждению и защите детей от сексуальной
эксплуатации и сексуальных злоупотреблений
в МАДОУ д/с «Берёзка» п. Зеленоборск на 2016-2017 учебный год
№ Услуги
п/п
1.

2.

3.

Социальноправовые услуги

Социальномедицинские
услуги

Социально-

Проводимые мероприятия

Исполнители

Оформление
информационного
стенда по правовому просвещению
родителей
(нормативно-правовые
документы
(выписки
из
Конституции РФ, Конвенции ООН
о правах ребенка, Семейного
Кодекса РФ, Закона об образовании
и
др.),
указаны
контактные
телефоны служб по защите прав
несовершеннолетних)
Распространение
тематических
буклетов о правах детей, по
пропаганде
ответственного
родительства,
профилактике
семейного
насилия,
жестокого
обращения с детьми и др.
Оформление
группового
тематического стенда для родителей
«К ребёнку с добром».
Консультирование
по социальноправовым вопросам.
Организация работы
«Телефонов
доверия»
Осуществление наблюдения
за
состоянием
здоровья
несовершеннолетнего.
Организация
санитарнопросветительской работы
Организация
индивидуальной
работы,
направленной
на
предупреждение появления вредных
привычек и избавления от них.
Проведение мероприятий,
направленных на снятие стрессового
состояния детей.
Организация социальнопедагогического патронажа детей.
Лектории с приглашением

Заведующий
ДОУ

Сроки
(периодичность)
проведения
Сентябрь

Воспитатели
всех групп

Сентябрь-Октябрь

Воспитатели
всех групп

В течение года

Заведующий
ДОУ
Заведующий
ДОУ
Медицинская
сестра

По
мере
необходимости
Постоянно

Медицинская
сестра
Воспитатели
всех групп

Постоянно

Педагогпсихолог

Постоянно

В течение года

По мере
необходимости

Воспитатели

Постоянно

Заместитель

В течение года

психологические
услуги

4. Социальнопедагогические
услуги

психологов, специалистов
учреждений социальной помощи
семье и детям, сотрудников
правоохранительных органов с
тематикой:
-«Права и обязанности родителей по
воспитанию и образованию детей»,
- «Профилактика жестокости и
агрессии в семьях»,
- «Здоровье наших детей»

заведующего по
воспитательнопедагогической
работе

Проведение консультаций,
тренингов для родителей,
допускающих применение
физических наказаний к детям по
коррекции поведения.
Оказание экстренной
психологической помощи при
возникновении чрезвычайной
ситуации с несовершеннолетними
Проведение социальнопедагогической диагностики и
обследования интеллектуального и
эмоционального развития детей
дошкольного возраста.
День открытых дверей в ДОУ
(консультативную помощь по
вопросам защиты прав и достоинств
ребенка, формам и методам
воспитания детей, возможность
ознакомиться с условиями
содержания детей в ДОУ
Проведение общего родительского
собрания с приглашением
специалистов (юристов, психологов)
«О недопустимости жестокого
обращения с детьми», « Ошибки
семейного воспитания и их влияние
на формирование у ребенка системы
ценностей».
Конкурс плаката «Мир без насилия»

Педагогпсихолог

В течение года

Педагогпсихолог

По мере
необходимости

Воспитатели
групп

По мере
необходимости

Анкетирование родителей на тему
«Защита ребенка от насилия»
Ситуативный разговор с детьми
старшего дошкольного возраста
«Как живешь малыш?» Беседа
«Семейный климат»

Заведующий
ДОУ

1 раз в квартал

1 раз в полугодие

Воспитатели

В течение года

Педагогпсихолог
Воспитатели
старшей и
подготовительн
ой групп

Январь
Октябрь

