
Заведую

План работы с семьями социального риска на 2019-2020 учебный год

Цель: Профилактика нарушений прав ребенка в семье, создание условий для объединения 
усилий семьи и ДОУ по охране прав детства.

Задачи на учебный год:
- создание комфортной и безопасной обстановки в ДОУ, обеспечение охраны жизни и здоровья 
дошкольников, пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников и их семей;
- выявление неблагополучных семей, семей «группы риска», находящихся в социально опасном 
положении и последующая индивидуально-профилактическая работа и коррекционная работа с 
семьями;
- предупреждение негативного отношения взрослых к детям.

Приоритетные направления в работе:
- создать систему социально-педагогической помощи семьям, детям, педагогам;
- развивать партнерские отношения между детским садом и семьями воспитанников;
- обеспечивать социальную защиту прав детей, создавать благоприятные условия для их 
развития.

№
п/п

Содержание работы Сроки проведения Ответственный

1. Сбор сведений о семьях социального риска, заполнение 
социальных паспортов семей, обновление сведений о 
семьях

Сентябрь Социальный педагог

2. Подготовка нормативно-правовых 
документов по проблеме охраны прав детей

Сентябрь Заведующий ДОУ, 
социальный педагог

3. Организация информационных уголков в группах ДОУ 
«Правам ребёнка посвящается»

Октябрь Социальный педагог, 
воспитатели

4. Межведомственное взаимодействие 
с организациями профилактики

По запросу Заведующий ДОУ, 
социальный педагог

5. Посещение семей: обследование условий жизни и 
воспитания ребенка, анализ внутрисемейных 
взаимоотношений

В течение года 
(по договоренности 

с родителями)

Социальный педагог, 
воспитатели, 

педагог-психолог
6. Организация общего родительского собрания в ДОУ Сентябрь Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель
7. Анкетирование родителей «Поощрение и наказание» 

(выявление риска жестокого обращения)
Ноябрь Социальный педагог, 

воспитатели
8. Консультация для педагогов: «Защита прав ребенка в 

ДОУ»
Ноябрь Социальный педагог, 

старший воспитатель
9. Индивидуальная работа с семьёй с целью контроля за 

детско-родительскими отношениями и профилактики 
пренебрежительного или жестокого отношения к детям

В течение года Заведующий ДОУ, 
старший воспитатель, 
социальный педагог, 

воспитатели
10. Контроль за посещением детьми ДОУ Постоянно Воспитатели, 

ст. медсестра
11. Обучение родителей приемам релаксации и 

саморегуляции: «Как избегать конфликтных ситуаций».
Февраль Педагог-психолог

тверждаю: 
сад №178 
нащенко 

2019г.



12. Занятия для родителей на снижение психологического 
напряжения, релаксация

В течение года Педагог-психолог

13. Консультации по запросам родителей В течение года Заведующий ДОУ, 
педагоги ДОУ

14. Оформление рекомендаций (памяток) для родителей В течение года Педагоги ДОУ
15. Приглашение родителей на открытые занятия в ДОУ В течение года Педагоги ДОУ
16. Организация Дня открытых дверей 

«Разговор о правильном питании»
Октябрь Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, 
педагоги

17. Общее родительское собрание с участием инспектора 
ГИБДД

Май Заведующий ДОУ, 
старший воспитатель

18. Активизация участия родителей в жизни ДОУ (участие в 
праздниках, благоустройстве групп дошкольного 
учреждения, в спортивных мероприятиях, в походах в 
парк, на стадион)

В течение года Педагоги ДОУ

Подготовила: социальный педагог Иванова Е.В.


