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План работы 
с семьями, находящимися в социально опасном положении 

в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» 
на 2021 – 2022 учебный год 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  
Анкетирование родителей вновь 
прибывших детей с целью выявления 
семей социального и педагогического 
неблагополучия 

в течение года воспитатели 

Организация консультаций: 
- «Психология взаимоотношения 
взрослого и ребёнка», 
- «Тревожный ребёнок. Как снять 
напряжение?» 
- «Проведём выходной с пользой» 
- «Здоровая пища для детей» 
-  

в течение года ст. воспитатель, 
воспитатели, 

педагог-
психолог, 

инструктор по 
физ-ре 

Анкетирование родителей по темам:  
- «Расскажите о своем ребёнке»,  
- «Изучение запросов и 
образовательных потребностей 
родителей». 

сентябрь воспитатели 

Индивидуальная беседа с родителями 
вновь прибывших детей: «Как помочь 
ребёнку быстрее адаптироваться в 
детском саду» 

октябрь воспитатели, 
педагог-психолог 

Консультации для воспитателей: 
- «Ребёнок из неблагополучной семьи» 
- «Сопровождение семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» 

в течение года ст. воспитатель, 
педагог-психолог 

Педагогический тренинг с родителями: 
«Способы решения нестандартных 
ситуаций в вопросах нравственного 
воспитания детей» 

февраль воспитатели 



Индивидуальное собеседование с 
родителями для выявления их 
потребностей в воспитании детей и их 
проблем 

в течение года заведующий,  
ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

Акции в ДОУ: 
- «Наряди ёлочку» 
- «Покормим птиц зимой» 
- «Сохраним природу» 
- «Безопасное колесо» 

в течение года ст. воспитатель, 
воспитатели 

Конкурсы совместных поделок и 
рисунков: 
- «Золотая осень» 
- «Моя мама- самая лучшая» 
- «Мамы рукодельницы» 
- «Мы рисуем музыку» 
- «Сохраним природу» 
- «День Победы» 

в течение года ст. воспитатель, 
воспитатели 

Организация семейных праздников и 
развлечений: 
- «Мамочка милая, мама моя» 
- «День Защитника Отечества» 
- «Широкая Масленица» 
- Спортивная квест-игра «Остров 
здоровья» 
 

в течение года ст. воспитатель, 
воспитатели, 

инструктор по 
физкультуре,  
музыкальный 
руководитель 
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