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План работы профилактической работы с родителями в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Костромы     

«Детский сад 15» 

 

 

Цель: 

 1.Установление контакта с семьѐй.  

2.Раннее выявление неблагополучия в семье, на стадии возникновения 

проблемы.  

3.Комплексное изучение, анализ и практическое своевременное оказание 

помощи семье. 

 4.Стимулирование активности самих членов семьи и их ближайшего 

окружения по изменению негативных ситуаций.  

5..Предоставление консультативной помощи.  

Принципы работы: 

 Помощь семье как наиболее эффективный способ помощи ребѐнку. 

  Доступность помощи всем членам семьи.  

  Отношение к родителям как к равноценным, полноправным партнѐрам.  

 Участие семьи в планировании и реализации программы собственной 

реабилитации с определением целей и сроков работы. 

 Рациональное вмешательство специалистов в жизненное пространство 

семьи на условиях интенсивности и систематичности.  

 Мультисистемный подход, предусматривающий охват всех сфер жизни 

семьи.  

 Учѐт, развитие и пропаганда положительных изменений в привычной 

домашней обстановке. 

 

 Мероприятия Срок отв. 

1 Диагностическая деятельность 

1.1 Анкетирование родителей детей 

вновь пришедших в ДОУ с целью 

выявления семей социального и 

педагогического неблагополучия. 

Составление социального 

паспорта семьи детского 

Сентябрь Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, 

воспитатели 

1.2 Выявление семей воспитанников, 

состоящих на учете в ЦПС и Д 

семей «группы риска», 

Сентябрь в 

течение года 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 



неблагополучных семей 

(родителей или лиц, их 

заменяющих, не выполняющих 

обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию 

несовершеннолетних детей своим 

антиобщественным поведением). 

образовательного 

процесса, 

воспитатели 

1.3 Наблюдение за семьѐй 

Диагностика детско-

родительских отношений. 

сентябрь в 

течение года 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, 

воспитатели 

1.4 Изучение семейных традиций. сентябрь в 

течение года 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, 

воспитатели 

1.5 Анкетирование (тестирование, 

интервьюирование) родителей 

(изучение интересов, 

потребностей, материального 

положения семей и семейных 

взаимоотношений). 

 в течение года Старший 

воспитатель 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, 

воспитатели 

1.6 Анализ документов  в течение года Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, 

воспитатели 

1.7 Анализ состояния здоровья 

ребѐнка. 

 в течение года Медицинская сестра 

1.8 Контроль посещения ДОУ 

воспитанниками 

в течение года Воспитатели, 

уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

1.9 Помощь родителям в 

оформлении документов: для 

компенсационных выплат по 

оплате за детский сад, на льготы 

в ДОУ 

в течение года 

по мере 

поступления 

детей в ДОУ 

заведующий 

2 Профилактическая работа. (Профилактик а семейного 

неблагополучия, информационно просветительская деятельность) 

2.1 Организация и проведение 

родительских собраний 

(Привлечение сотрудников 

заинтересованных ведомств с 

В течение года Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

уполномоченный по 



целью организации правовой и 

информационнопросветительской 

работы) 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, 

воспитатели 

2.2 Консультации для воспитателей 

по работе с неблагополучными 

семьями и семьями, 

относящимися к группе риска:  

• «Ребенок из неблагополучной 

семьи» 

 • «Работа с родителями из семей 

группы риска»  

• «Сопровождение семей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию» сентябрь Старший 

воспитатель, уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного процесса, 

воспитатели  

• «Протяни руку помощи» 

В течение года Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

2.3 Пропаганда ЗОЖ. Беседы о 

здоровом образе жизни со 

стороны взрослых членов семьи, 

профилактика простудных 

заболеваний у ребѐнка. 

В 

течение года 

Воспитатели, 

уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  

2.4 Профилактика травматизма. 

Проведение инструктажей с 

родителями. 

В 

течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.5 Разработка буклетов, 

информационных памяток 

«Полезные советы родителям» 

 1 раза в квартал Воспитатели, 

уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  

2.6 Формирование Библиотечки для 

родителей. 
В течение года Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, 

воспитатели 

3 Индивидуальная работа, правовое просвещение родителей 

3.1 Индивидуальное 

консультирование, 

информирование, правовое 

просвещение (Советы по 

преодолению сложных 

жизненных ситуаций). 

по запросу в 

течение года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

3.2 Обеспечение социально - по запросу в Заведующий 



правовой поддержки семье 

(Содействие и оказание помощи 

по обращению в различные 

государственные структуры). 

течение года 

3.3 Помощь в преодолении 

негативных явлений в семье, 

привлечение к воспитанию 

специальных общественных 

организаций. 

по запросу в 

течение года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

4 Досуговая деятельность 

4.1 Привлечение внимания 

родителей в образовательный 

процесс. (Фотовыставки, 

тематические акции, праздники, 

утренники,  

в течение года   старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Конкурсная система 

5.1 Вовлечение родителей в 

конкурсную систему: 

 • «Экология, Творчество. Дети»  

• «На подвижную игру соберу 

свою семью»  

• «V Открытый фестиваль 

«Кострома Преподобного 

Никиты» • «Поэтическая семья» к 

юбилею А.С. Пушкина 

в течение года   старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 Анализ плана работы за 2021-2022 уч. год  

 Анализ плана работы за 

2021-2022 уч. год  

 май Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

 


