
 
 

 

 

 

 



 

 

Задачи: 

1.Повысить эффективность профилактики и предупреждения неблагополучия 
в семье и в коллективе детского сада, воспитанников детского сада; 
 
2. Способствовать повышению правовых знаний по вопросу защиты и охране 
прав ребенка  среди педагогов, родителей и самих детей; 
 
3.Стимулирование детей к формированию у них адекватной оценки, их 
взаимодействия с окружающей действительностью; 
 
4. Создание атмосферы доброжелательности и взаимной заботы, как внутри 
дошкольного учреждения, так и за пределами него. 

 

Работа с детьми 

6. Рейды «Милосердие», «Забота» Воспитатели январь 

7. Развивающие занятия по 
социализации дошкольников  

Воспитатели В течение года 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Консультация для воспитателей по 
организации работы с семьями 
группы риска и семьями, 
находящимися в социально-опасном 
положении 

Старший 
воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

сентябрь 

2. Консультация «Закон о правах 
ребёнка и его выполнение» 

Старший 
воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

декабрь 

3. Консультация «Дети из 
неблагополучной семьи» 

Старший 
воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

март 

Работа с документацией 



3. Составление актов обследования 
жилищно-бытовых условий 

Старший 
воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

по мере посещения 

4. Пополнение банка данных  Старший 
воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

ежемесячно 

5. Анализ проделанной работы с семьей Старший 
воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

каждые пол года 

 
 
 

Перечень мероприятий 
 

сроки ответственные 

 
Сбор информации в банк данных о новых 
семьях воспитанников. Оформление 
социальных карт на новых 
воспитанников. 
 

До 1 ноября воспитатели 
групп. 

 
Занятия по социально-эмоциональному 
развитию с детьми разных возрастных 
групп.  
 

В течение года 
по плану 

 воспитатели 
групп 

 
Участие в родительских собраниях групп. 

 
Сентябрь, 
декабрь, апрель-
май. 

 
Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 
Составление социального паспорта групп 
и сада. 
 

В течение года 
  

  воспитатели 

 
Посещение семей  «группы риска». 

 
По мере 
необходимости 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели   
 

 
Проведение диагностической 
деятельности (наблюдение, 
анкетирование, собеседование). 

 
В течение года  

  воспитатели 
групп  



 
 
Занятия по правовому воспитанию детей 
в группах старшего дошкольного 
возраста. 
 

 
В течение года 
по плану 

  воспитатели 
групп 

 
Коррекционная работа с детьми «группы 
риска» 

 
В течение года 

  воспитатели 
групп 

 
Методическая работа с педагогическим 
коллективом, родителями. 

 
В течение года 

Старший 
воспитатель 

 
Занятия по семейному воспитанию с 
детьми групп старшего дошкольного 
возраста. 

 
В течение года 
по плану 

  воспитатели 
групп 

 
Оформление информационных стендов и 
групповых альбомов для родителей. 

 
В течение года 
 

воспитатели 

 
Заключение договоров о сотрудничестве с 
различными организациями. 
 

 
В течение года 

Старший 
воспитатель 

 
Помощь родителям  в оформлении 
документов: для компенсационных 
выплат по оплате за детский сад; льготы 
по оплате за детский сад. 

 
В течение года 

Старший 
воспитатель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


