


ВВЕДЕНИЕ 

 

Работа направлена на объединение усилий и обеспечение ребёнку 

защиты, эмоционального комфорта, интересной и содержательной жизни и в 

детском саду и дома. Педагогами и специалистами оказывается  

всесторонняя помощь семье воспитанника, способствовать развитию 

ребёнка, умению общаться со сверстниками, поможет подготовиться к 

школе. Работа с семьёй предполагает осуществление двух стратегий, 

различных по целям и направленности воздействия. Первая – это 

профилактическая разъяснительная работа с родителями, вторая – 

коррекционная работа с детьми. 

 

Актуальность работы: создание единого образовательного 

пространства, включающего педагогов и родителей как его равноправных 

составляющих, установление творческого взаимодействия с семьёй 

воспитанника, через реализацию мероприятий, является залогом 

полноценного развития ребёнка. 

 

Цель данной работы: формирование в общественном сознании 

понимания недопустимости жестокого обращения с детьми, ценности 

ответственного родительства и устойчивых моделей воспитания детей без 

применения насилия, сокращение случаев проявления жестокости и насилия 

к детям, улучшение оказания своевременной помощи детям, пострадавшим 

от насилия или жестокого обращения, реабилитация ребёнка в обществе, их 

моральной поддержки. 

Сроки реализации: 2018-2019 учебный год 

 

План мероприятий 

по работе с семьями социального риска по МОУ Детский сад №54 

на 2018-2019 учебный год 

Цель:  Профилактика нарушений прав ребенка в семье, создание  условий  

для объединения усилий семьи и ДОУ по охране прав детства. 

 



            Содержание работы     Ответственный  
        Сроки  

проведения 

1. Подготовка нормативно-правовых  

документов по проблеме охраны прав 

детей. 

1.1 Обновление сведений о семьях 

(изменения в составе, адреса, работы 

родителей, телефонов) 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Сентябрь 

Октябрь 

2. Организация информационного 

стенда в каждой группе  

детского сада «Правам ребёнка 

посвящается». 

2.1 Посещение семей, с целью 

разъяснения и уточнения знаний по 

вопросам воспитания ребенка, 

установление более тесных контактов 

между семьёй и детским 

садом,  анализ внутрисемейных 

взаимоотношений. 

Воспитатели,   

старший воспитатель 

Октябрь, декабрь, 

апрель. 

3. Организация общего 

родительского собрания в ДОУ. 

3.1  Анкетирование: 

-Хорошие ли Вы родители? 

— «Какие наказания Вы применяете 

по отношению к своему ребёнку?» 

— «Охрана прав и достоинств 

ребёнка» 

Воспитатели,   

старший воспитатель 
ноябрь. 

4. Организация в детском саду: 

-библиотеки. 

4.1 Приглашение родителей на 

открытые занятия в ДОУ 

Воспитатели,                         

старший воспитатель  

представитель областной 

детской библиотеки 

В течение года 

5. Индивидуальная работа с семьёй 

с целью контроля за детско-

родительскими отношениями 

и профилактики 

пренебрежительного или жестокого  

отношения к детям. 

Заведующий, 

Воспитатели,   

старший воспитатель 

В течение года 

6. Контроль за посещением 

 детьми ДОУ. 

Воспитатели 

 

Постоянно 

 

7. Творческая гостиная педагогов 

и родителей  «Как любить ребёнка» 

 

Воспитатели,                      

старший воспитатель 

Декабрь 

8. Активизация участия родителей в 

жизни ДОУ (участие в праздниках, 

благоустройстве групп дошкольного 

Воспитатели,                        

старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

В течение года 



 

 

 

 

 

 

 

 

учреждения, в спортивных 

мероприятиях). 

9. Оформление рекомендаций 

по изучаемой проблеме 

Воспитатели,   

старший воспитатель 
В течение года 

10. Организация «Дня открытых 

дверей» 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги 

Апрель 

11.Организация выставки работ, 

сделанных совместно с родителями  

«Дары Осени», «Зимушка-Зима», 

«Дню защитника отечества» ,«8 

марта». 

Воспитатели,                       

старший воспитатель 
ноябрь, март 

12. Помощь в организации летнего 

отдыха. 

Воспитатели,                       

старший воспитатель 
Май-август 


