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План работы по организации профилактических 
мероприятий с семьями СОП и семьями «группы риска»

МБДОУ «Детский сад№174» г.Чебоксары 
на 2020-2021 учебный год (приложение к годовому плану).

Цель -  формирование и реализация системы оказания комплексной помощи семьям в
оптимизации социального неблагополучия.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1. Организационно-методические мероприятия
1. Изучение нормативно-правовой базы по 

защите прав человека
Июль-август

2020
Педагог-психолог

2. Утверждение графика работы 
Уполномоченного по защите прав 
участников образовательных отношений

Август 2020 Заведующий
Педагог-психолог

3.
Введение журнала регистрации обращений постоянно Педагог-психолог

4.
Обновление информационно-правового 
стенда ДОУ

Август 2020 Педагог-психолог
Старший

воспитатель

5.
Непрерывное самообразование 
Уполномоченного по правам и изучение 
новой информации

Постоянно Педагог-психолог

6.
Подготовки информации для собраний в 
ДОУ

В течение 
учебного года

Педагог-психолог

7.
Оформление информационного стенда с 
телефонами и адресами социальных служб по 
охране прав детей

Сентябрь
2020

Педагог-психолог

2. Работа с родителями
1. Выступление на родительских собраниях По мере 

необходимости, 
по запросу

Заведующий, 
Педагог- 

психолог, ст. 
воспитатель

2. Индивидуальные консультации родителей по 
вопросам прав ребенка, работа с 
обращениями

В течение 
учебного года

Заведующий,
Педагог-
психолог,

3. Индивидуальная работа с семьями, 
находящимися в социально-опасном 
положении

В течении 
учебного года

Заведующий,
Педагог-
психолог,

воспитатели
4. Выявление многодетных семей и 

малообеспеченных (составление социального 
паспорта), выявление семей «группы риска» 
и работа с ними

В течении 
учебного года

Заведующий,
Педагог-
психолог,
Старший

воспитатель,
воспитатели

5. «Посещение семей «группы риска» на дому В течении 
учебного года 

(по мере

Педагог-
психолог,
Старший



необходимости) воспитатель,
воспитатели

6. Выпуск буклетов для родителей на тему:
1. «Безвыходных ситуаций не бывает, 
позвони и тебе помогут...»
2. а) «Профилактика жестокого обращения с 
детьми»
Б) «Я ребенок и я имею право»
3. «Что такое семья»
4. Неполная семья»
5. А) Будущий мужчина или как правильно 
воспитывать мальчика
Б) Где папа? Если ребенок растет без отца 
В) Роль отца в воспитании ребенка
6. А) Будущая женщина или как правильно 
воспитывать девочку
Б) Роль мамы в воспитании детей
7. Воспитание без насилия.
8. Запоминай играя

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль

Март

Апрель
Май

Педагог-
психолог,
Старший

воспитатель,

7. Привлечение родителей к совместным 
мероприятиям, проводимым в ДОО по , 
годовому плану

В течении 
учебного года 

(по мере 
необходимости)

Старший
воспитатель,
воспитатели

8. Участие родителей в выставках совместных 
работ с детьми, проводимых в ДОО по 
годовому плану

В течении 
учебного года 

(по мере 
необходимости)

Старший
воспитатель,
воспитатели

9. Диагностика внутрисемейных отношений 
семей «группы риска»

В течении 
учебного года 

(по мере 
необходимости)

Педагог-
психолог,

воспитатели
групп

3. Работа с воспитанниками
1. Просмотр мультфильмов по правам Ребенка 4 квартал Педагог-

психолог,
Старший

воспитатель,
воспитатели

2. Конкурс детских рисунков «Дети рисуют 
свои права»

4 квартал Педагог-
психолог,
Старший

воспитатель,
воспитатели

3. Участие детей в выставках совместных работ 
с родителями, проводимых в ДОО по 
годовому плану

В течении 
учебного года 

(по мере 
необходимости)

Старший
воспитатель,
воспитатели

4. Диагностика внутрисемейных отношений 
детей «группы риска»

Педагог-
психолог,



воспитатели
групп

4. Работа с педагогами
1. Консультация «Педагогическая этика» 1 педсовет в 

соответствии с 
годовым планом

Педагог-
психолог,

2. Семинар «Организация работы ДОО с 
семьями, находящимися в социально
опасном положении» - изучение семей, сбор 
данных, составление социальных паспортов, 
формирование списков семей «группы 
риска»

Сентябрь, по 
мере

необходимости

Педагог-
психолог,
Старший

воспитатель,
воспитатели

3. Индивидуальное консультирование 
педагогов по вопросам их прав, работа с 
обращениями

В течении 
учебного года

Педагог-
психолог,

4. Введение картотеки семей «группы риска» В течении 
учебного года

Педагог-
психолог,

воспитатели
групп

5. Обновление банка данных семей «группы 
риска», определение социального статуса 
семей, посещающих ДОУ *

В течении 
учебного года

воспитатели
групп


