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План работы с детьми « группы риска» и неблагополучными семьями 

На 2019-2020 учебный год 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 

Выявление причин непосещения ребенком 

дошкольного учреждения  

в течение года, 

ежемесячно 

воспитатели  

Выявление неблагополучных семей в течение года  администрация, 

воспитатели 

Изучение причин неблагополучия семей по мере 

выявления 

воспитатели, 

инспектор по 

охране детства 

Ведение картотеки неблагополучных 

семей 

в течение года инспектор по 

охране детства 

Оформление информационной папки с 

телефонами и адресами социальных служб 

по охране прав детства. 

сентябрь 2019г. старший 

воспитатель 

Консультации для родителей по теме: 

«Права ребенка и соблюдение их в семье», 

«Роль родителей в воспитании ребенка». 

в течение года воспитатели 

Разработка и распространении памяток 

для родителей, оформление стендов, 

папок-0 передвижек по теме : «Права 

детей» 

в течение года старший 

воспитатель,  

воспитатели 

Деловая игра для педагогов по теме: « 

Знаем ли мы права детей», консультация 

для работников «Жестокое обращение с 

детьми в семье» 

03.11.2019г. старший 

воспитатель 

Заседание малого педсовета с 

приглашением родителей из 

неблагополучных семей. 

по мере 

необходимости 

администрация , 

воспитатели 

Принято на заседании  Утверждаю 

педагогического совета заведующий МОУ Детский сад № 259  

МОУ Детский сад № 259 _________________В.В.Ужастова 

Протокол № 1 от 30.08.2019г. Приказ № 108- ОД от 30.08.2019г. 



Рейды в неблагополучные семьи по мере 

необходимости 

администрация, 

воспитатели 

Сотрудничество с муниципалитетом 

( органы опеки и попечительства КДН, 

ОВД) 

в течение года старший 

воспитатель,  

заведующий 

Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 

неблагополучных семей 

ежедневно воспитатели 

Совместная деятельность родительской 

общественности и родительского комитета 

по выявлению неблагополучных семей и 

оказанию им помощи. 

в течение года старший 

воспитатель,  

заведующий 

Совместная деятельность администрации 

ДОУ и СОШ по передаче необходимой 

информации о неблагополучных семьях 

выпускников ДОУ в целях непрерывного 

социально- педагогического 

сопровождения  

апрель- май администрация 

ДОУ и СОШ, 

психолог СОШ 

Организация совместной деятельности с 

родителями воспитанников ( спортивные 

праздники, творческие мастерские, 

игровые тренинги и т.д. с целью 

профилактики неблагополучия в семье. 

в течение года сотрудники ДОУ 

Анализ работы с неблагополучными 

семьями воспитанников. 

январь, май  администрация,  

старший 

воспитатель 

 

 


