УТВЕРЖДЕНО
приказом МБДОУ детский сад № 2
«Солнышко» г. Охи
от 03 августа 2020 года № 188-ОД

План работы
с семьями «группы риска» в МБДОУ детский сад №2 «Солнышко» г. Охи
на 2020-2021 учебный год
Задачи:
- побуждение к сознательной деятельности по развитию и воспитанию ребёнка в семье;
- реконструкция, оптимизация и гармонизация детско-родительских отношений;
- повышение правовой и психолого-педагогической культуры родителей;
- оказание консультативно - методической помощи родителям в вопросах воспитания и развития
ребенка;
Принципы:
- не поучать, а приглашать к сотрудничеству;
- находиться в партнерской позиции с родителями;
- вести конструктивный диалог с родителями.
Содержание работы
Подготовка нормативно-правовых
документов по проблеме охраны
прав детей.
- обновление сведений о семьях
(изменения в составе, адреса,
работы родителей, телефонов)
Посещение семей «группы риска»
на дому для выявления
необходимых условий развития
детей

Ответственный
Воспитатели

Социальный педагог,
уполномоченный по
защите прав
участников
образовательного
процесса,
воспитатели, педагогпсихолог
Консультация для педагогов
Социальный педагог,
«Рекомендации по работе с семьями уполномоченный по
СОП и группы
защите прав
риска».
участников
образовательного
процесса, педагогпсихолог

Результат

Сроки
проведения

Информация о
социальном
положении
детей в
ДОУ

сентябрьоктябрь

Акт ЖБУ

В течение
года

Выявление
семейного
неблагополучия

Индивидуальная
коррекционная
работа с детьми
СОП и «группы
риска».

Октябрь

Индивидуальные и групповые
консультации для родителей

Социальный педагог,
воспитатели, педагогпсихолог

Обеспечение
действенной
помощи
семьям.

В течение
года

Привлечение родителей к участию в
воспитательно-образовательном
процессе (конкурсах, выставках,
праздниках и т.п.)

Воспитатели

Привлечение к
социально активной
деятельности

В течение
года

Консультация «Организация
профилактической
работы по защите детей от
жестокого обращения»

Педагог-психолог

Разработка
рекомендаций
для
родителей

Ноябрь

Изучение и анализ работы ДОУ с
родителями группы риска для
выявления уровня воспитания
-формы работы, применяемые в
группах
-причины возникновения тревоги за
семьи, находящиеся в группе риска
Консультации для воспитателей по
работе с неблагополучными
семьями и семьями, относящимися
к группе риска:
- «Ребенок из неблагополучной
семьи»
- «Работа с родителями из семей
группы риска»
- «Сопровождение семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию»
- «Протяни руку помощи»
- «Родители – первые воспитатели
детей»
Анкеты, тесты, опросы:
- «Знаете ли Вы своего ребенка?»
- «Потребности родителей»
- «Влияние семейной атмосферы на
развитие ребенка»

Проведение наблюдений за
деятельностью дошкольников в
течение различных режимных
моментов

ноябрь-май

Социальный педагог
Уполномоченный по
защите прав
участников
образовательного
процесса,
воспитатели

Социальный педагог,
уполномоченный по
защите прав
участников
образовательного
процесса,
воспитатели, педагогпсихолог

Практический
материал

октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель

Практический
материал

Ноябрь,
январь,
март,
апрель

Лист
наблюдений

В течение
года

Проведение семинаровпрактикумов:
- «Конверт откровений»
- «Письмо самому себе»

информация

2 раза в год

