


   

План работы 

с неблагополучными семьями и семьями группы риска 

на 2020-2021 учебный год 

Цели:  
1.Выявить семьи социального и педагогического неблагополучия;  

2.Наметить приемлемые способы решения проблем в рамках  

компетентности администрации ДОУ. 

 

 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Анкетирование родителей детей 

вновь пришедших в ДОУ с целью 

выявления семей  социального и 

педагогического неблагополучия с 

включением следующих пунктов:   

-состав семьи;  

-жизненные и материальные 

условия; 

-образовательный и культурный 

уровень;  

-отношению к воспитанию и 

детям;  

-характер внутрисемейных 

отношений; 

Сентябрь Воспитатели 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

2. Заполнение  таблицы «Социальная 

характеристика семьи группы» и 

составления списка семей 

 « Социального риска» 

Октябрь Воспитатели групп, 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

3. Анкетирование  родителей 

«Наказания ребенка. Выход из 

ситуации. Отношение родителей к 

ребенку» 

В течение года Педагог - психолог 

4. Сотрудничество с органами опеки, 

ОВД 

В течение года Заведующий 

5. 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 

 



6. Анкетирование  родителей 

«Наказания ребенка. Выход из 

ситуации. Отношение родителей к 

ребенку» 

В течение года Педагог - психолог 

7. Сотрудничество с органами опеки, 

ОВД 

В течение года Заведующий 

8. 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 

9. Наблюдение, обследование 

жизненных условий 

воспитанников, находящихся 

«группе риска» по социальному 

положению семьи. 

 

В течение года по 

необходимости 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Воспитатели 

10.  Консультации педагога-

психолога для родителей 

-индивидуальные консультации 

-«Психология взаимоотношения 

взрослого и ребенка» 

- «Тревожный ребенок. Как снять 

напряжение?» 

  

 

 В течении года по 

запросу 

 

Ноябрь 

 

март 

  

 

Педагог-психолог 

 

 

  

 

  

11. 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» 

  

 

 

 

 

Октябрь  

 

  

 

Февраль 

 

  

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

 

12. Организация Дней открытых 

дверей для знакомства родителей с 

деятельностью ДОУ, работой с 

детьми на занятиях и в свободное 

время. 

апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

13. Индивидуальное собеседование с 

родителями для выявления их 

потребностей в воспитании детей и  

Постоянно в 

течение года 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 



их проблем . 

 

образовательного 

процесса 

Заведующий 

Педагог – психолог 

воспитатели 

 

14. Проведение ряда консультаций  

и родительских собраний из 

цикла «Мы в ответе за своих 

детей» (с привлечением 

специалистов отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав) 

2 раза в год Заведующий 

Специалист по 

делам 

несовершеннолетних 

Ведущий специалист 

по охране прав детей 

в г. Кострома 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

15. Акции в рамках ДОУ: 

 «Вторая жизнь игрушке» 

 

В течение года Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

16  Семейный клуб «Теплые 

встречи» 

  

  Беседа с родителями «Здоровая 

спина залог отличного здоровья» 

Мастер-класс « Методы 

профилактики плоскостопия и 

нарушения осанки» 

октябрь Инструктор по 

физическому 

развитию Макарова 

О.Г. 

 Беседа с родителями и мастер 

класс «Развитие мелкой моторики 

как основа успешного освоения 

речи» 

ноябрь Учитель-логопед 

Матвейчук О.В. 

 Беседа, мастер-класс на тему  

«Обогащение словаря детей 

старшего возраста через 

использование словесных игр» 

декабрь Воспитатели 

подготовительной 

комбинированной 

группы 

 Практикум « Развитие 

эмоционального интеллекта у 

детей дошкольного возраста» 

январь Педагог-психолог 



  • Беседа на тему «Формирование у 

детей старшего возраста 

пространственных  представлений  

в разных образовательных 

областях» Мастер класс « Как 

научить ребенка понятиям « право-

лево 

февраль Воспитатели 

старшей группы  

« Светлячки» 

  Беседа «Как научить ребенка 

раннего и младшего возраста 

самообслуживанию в игре», 

мастер-класс 

март Воспитатели группы 

раннего возраста  

« Одуванчики» 

 Беседа « Развитие речи детей через 

сказку» мастер-класс « 

Сказкотерапия» 

апрель Воспитатели гр. 

«Зайчата» 

 

 

 


