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Цель:  

1. Установление контакта с семьями воспитанников 

2. Раннее выявление неблагополучия в семье, на стадии возникновения проблемы 

3. Комплексное изучение, анализ и практическое своевременное оказание помощи семье 

4. Стимулирование активности самих членов семьи и их ближайшее окружения по изменению негативных ситуаций 

5. Предоставление консультативной помощи 

Принципы работы:  

1. Помощь семье как наиболее эффективный способ помощи ребенку 

2. Доступность помощи всем членам семьи 

3. Отношения к родителям как к равноценным, полноправным партнерам.  
4. Участие семьи в планировании и реализации программы собственной реабилитации с определением целей и сроков 

работы  
5. Рациональное вмешательство специалистов в жизненное пространство семьи на условиях и интенсивности и 

систематичности  
6. Мультисистемный подход, предусматривающий охват всех сфер жизни семьи  
7.  Учет, развитие и пропаганда положительных изменений в привычной домашней обстановке  
8. Экономическая целесообразность здорового образа жизни  

№ Направление деятельности Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Диагностическая деятельность Составление социального паспорта группы  Сентябрь Воспитатели, 
социальный педагог 

Выявление семей воспитанников, состоящих на учете в КДН и 
ЗП, семей «группы риска», неблагополучных семей (родителей 
или лиц, их заменяющих, не выполняющих обязанности по 
воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних 
своим антиобщественным поведением.  

Сентябрь, в течение 

года 

 

  Наблюдение за семьей. Диагностика детско – родительских 
отношений 

Сентябрь, в течение 

года 

Воспитатели, 
социальный педагог 

  Изучение семейных традиций  
 

Сентябрь, в течение 

года 

Воспитатели. 
социальный педагог 



Посещение семей (организация обследования материально – 

бытовых условий жизни несовершеннолетнего и его семьи, 
контроль «группы риска»  

Сентябрь, в течение 

года 

Социальный педагог  

Анкетирование (тестирование, интервьюирование) родителей:   

«Ваши взаимоотношения с детьми»  
«Изучение потребностей и интересов родителей в вопросах 
сотрудничества детского сада и семьи» 

Опросник: 
«Анализ семейной тревоги»  

В течение года Социальный педагог 

Анализ документов В течение года Социальный педагог 

Анализ состояния здоровья ребенка   
 

В течение года 

 

 

Старшая 
медицинская сестра, 
социальный педагог 

Контроль посещения ДОУ воспитанниками  
 

В течение года Воспитатели, 
социальный педагог 

Составление социального паспорта группы Апрель  Воспитатели, 
социальный педагог 

2 Профилактическая работа 
(профилактика семейного 

неблагополучия, 
информационно – 

профилактическая 
деятельность)  

Организация и проведение родительских собраний 
(Привлечение сотрудников заинтересованных ведомств с 
целью организации правовой и информационно – 

просветительской работы)  

В течение года Воспитатели, 
социальный педагог 

Проведение бесед, направленных на профилактику семейного 
неблагополучия, повышение обязательств родителей по 
обеспечению надлежащего уровня жизни и развития ребенка 

«Любить ребенка. Как?»  
«Обиды» 

«Характер воспитания и моральный климат в семье, 
законопослушное поведение родителей»; 

В течение года Воспитатели, 
социальный педагог 

Пропаганда ЗОЖ. Беседы о здоровом образе жизни со стороны 
взрослых членов семьи, профилактика простудных 
заболеваний у ребенка.  
«Здоровый образ жизни формируется в семье» 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

«Режим в жизни ребенка и его значение» 

«Сохранение эмоционального здоровья ребенка»  
«Полезная еда»  

В течение года Воспитатели, 
социальный педагог 

Разработка буклетов, информационных памяток «Полезные 
советы родителям»  

Ежеквартально Социальный педагог 



Консультация: «Воспитываем добротой»  
Буклет: «Стили семейного воспитания»  

3 Индивидуальная работа, 
правовое просвещение 

родителей 

Индивидуальное консультирование, информирование, 
правовое просвещение (Советы по преодолению сложных 
жизненных ситуаций)  

По запросу, в 
течение года 

Социальный педагог 

Обеспечение социально – правовой поддержки семье 
(Содействие и оказание помощи по обращению в рзличные 
государственные структуры)  

По запросу, в 
течение года 

Социальный педагог 

Помощь в преодолении негативных явлений в семье, 
привлечение к воспитанию специальных общественных 
организаций  

По запросу, в 
течение года 

Социальный педагог 

  Обобщение, обогащение и осмысление успешного 
воспитательного опыта родителей  

В течение года 

 

Воспитатели, 
социальный педагог 

Помощь в организации летней занятости воспитанников Апрель - май Социальный педагог 

4 Досуговая деятельность Содействие включению родителей в образовательный процесс 
(Фотовыставки, театрализованные представления, праздники, 
утренники, Дни открытых дверей) 

В течение года Социальный педагог, 
узкие специалисты 

5 Участие в проведение Месячника правовых знаний  Ноябрь Социальный педагог 

6 Участие в декаде «SOS» 

 

Декабрь Воспитатели 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

7 Участие в профилактических 
межведомственных операциях:  

«Досуг» 

«Интернет и дети» 

«Крепкая семья» 

«Детство без слез» 

«Семья» 

«Защитим детей от насилия» 

Сентябрь – октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март  
Апрель 

Воспитатели, 
социальный педагог 

 

8 Совместная работа с воспитателями по группам.  
Создание акции: «Вместе ради детей»  

В течение года (по 
отдельному плану) 

Воспитатели, 
социальный педагог 

9 Организационная работа с 
КДН и ЗП 

Подготовка документов на комиссию, дальнейшее 
сопровождение семьи 

В течении года (по 
запросу) 

Социальный педагог, 
педагог – психолог 

10 Анализ работы Апрель - май Социальный педагог 

11 Составление перспективного плана работы на новый учебный год Май Социальный педагог 



 


