
 

 



 
 

Мониторинг деятельности ДОУ 

1 Создание базы данных воспитанников групп 

риска 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог-психолог 

Педагоги 

2 Анкетирование родителей о безопасности 

колледжа 

Декабрь Педагог-психолог 

3 Диагностика взаимоотношений в учреждении Февраль Педагог-психолог 



(анкетирование педагогов, определение 

взаимоотношений в коллективе сверстников)) 

 

4 Анализ информации из журнала учёта 

кризисных случаев 

Ежемесячно Педагог-психолог 

Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

1 Совещания с различными категориями 

работников по вопросам профилактики 

кризисных ситуаций: 

- педагогический персонал; 

- вспомогательный персонал; 

- технический персонал 

Сентябрь Зам.зав по АХР 

Старший 

воспитатель 

2 Организация  работы «почты доверия»  

(установка информационного ящика) для 

сообщения о различных кризисных ситуациях 

Сентябрь Педагог-психолог 

Педагоги 

3  Создание (или обновление)  раздела о 

профилактике кризисных ситуаций, 

нарушающих психологическую безопасность 

образовательной среды, и размещение 

информации на сайте детского сада 

Октябрь Ответственный за 

работу сайта  

5 Подготовка брошюры для педагогов с 

нормативными документами по профилактике 

кризисных ситуаций, нарушающих 

психологическую безопасность 

образовательной среды 

Октябрь Старший 

воспитатель 

6 Подготовка методических рекомендаций для 

педагогов: 

- по изучению социально-психологического 

климата в родительском коллективе; 

- по распознаванию признаков различных видов 

кризисных ситуаций в образовательной среде 

Октябрь Педагог-психолог 

7 Визуальный ряд для родителей )законных 

представителей) о профилактике кризисных 

ситуаций и обеспечении психологической 

безопасности образовательной среды 

Февраль Педагог-психолог 

 

Работа с педагогами и другим персоналом 

1 Проведение обучающего семинара для 

педагогов по формированию 

доброжелательного климата в ДОУ и мерам 

реагирования в случае его нарушения 

(приглашение специалистов) 

Октябрь  Педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

2 Инструктивные совещания по вопросам 

профилактики кризисных ситуаций со 

вспомогательным, техническим персоналом 

Ноябрь Заведующий 

3 Тренинг для педагогов по предотвращению 

кризисных ситуаций в образовательной среде 

(приглашение специалистов) 

Январь  Педагог-психолог 

Специалисты 

4 Консультирование педагогов 

психологом по проблемным и кризисным 

ситуациям по запросу (приглашение 

специалистов) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Специалисты 

Работа с воспитанниками 

1 Развлечение для воспитанников 4-7 лет 

«Мы - одна команда!»  

Ноябрь Педагоги, муз рук и 

физрук 

2 Неделя дружбы и взаимопомощи Январь Педагоги 

3 Конкурс на самую  миролюбивую  и дружную  Апрель Педагоги 



группу 

Взаимодействие с родителями 

1 Визуальные ряды «О правах ребенка на охрану 

жизни и здоровья, 

безопасную образовательную среду» 

Ноябрь  Педагоги 

2 Подготовка памятки для родителей о способах 

сообщения о предполагаемых и реальных 

случаях нарушения безопасности в отношении 

детей и мерах защиты и оказания помощи 

детям в кризисных ситуациях 

Ноябрь Педагог-психолог 

3 Консультирование родителей по защите прав и 

интересов детей 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4 Проведение консультаций педагога-психолога  

по вопросам взаимоотношений родителей с 

детьми 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

 


