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План работы с опекунами и опекаемыми детьми 

   на  2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

 

1 Беседы для родителей: 

1.Защита прав несовершеннолетних. 

2.Особеннсти психического и физического 

развития ребенка по возрастам. 

3.Домашняя игротека для детей и их 

родителей. 

4.Детский травматизм: его причины. 

5.Детско-родительские взаимоотношения. 

6.Организация детского питания в 

домашних условиях. 

7.Ответственность взрослых за воспитание 

детей. 

8.Летний отдых с детьми 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Психолог 

2 Индивидуальная работа с опекаемыми 

детьми по вовлечению в кружки, секции. 

В течение года Социальный педагог 

Воспитатели 

 

3 Консультации: 

Ознакомление с выдержками из законов 

РФ: «Об опеке и попечительстве» 

№ 48 –ФЗ; и др. нормативными 

документами 

В течение года Заведующий 

Социальный педагог 

4 Своевременное выявление детей сирот и 

детей, оставшихся без попечительства 

Постоянно Заведующий 

Социальный педагог 

5 Производить опись имущества детей-сирот 

и детей оставшихся без попечительства 

родителей 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

6 Оформление стенда для родителей «О 

правах ребенка» 

Ежемесячно Социальный педагог 

Воспитатели 

7 Производить контрольные проверки 

условии жизни детей, находящихся под 

опекой 

Октябрь 

Апрель 

Социальный педагог 

Воспитатели 

8 Определение взаимоотношений в семье 

(Беседы с опекунами, беседы с соседями) 

Сентябрь Социальный педагог 

Воспитатели 

9 Работа с ребенком: 

 Беседа с психологом 

 Профилактические беседы 

В течении года Социальный педагог 

Воспитатели 

Психолог 

http://mou-3.oshkole.ru/


 Вовлечение в досуговую 

деятельность 

 Контроль посещаемости и 

успеваемость опекаемого 

10 Взаимодействие со специалистами 

смежных структур: 

 Органы опеки и попечительства 

 ОПДН ОМВД 

 КДН и ЗП 

 Управление социальной защиты 

населения 

В течении года  

11 Беседа с опекунами о необходимости 

своевременного мед.осмотра и 

предоставлении справки о состоянии 

здоровья опекаемых детей 

В течении года Социальный педагог 

 

12 Отчет по выполнению годового плана по 

охране прав ребенка  

май Социальный педагог 

 

13 Характеристика на опекаемого ребенка май Воспитатели 

 

 

 




