УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ № 19
г. Невинномысска
_________Е.А.Басакова
«___» ____________ 2016 г.

План мероприятий по работе с семьями из категории «социального риска»
в МБДОУ № 19 г. Невинномысска на 2016 – 2017 учебный год
№
п.п.
1.

2.
3.

Формы работы

Содержание работы

Банк данных по
семьям
воспитанников
и социума

1. Социологическое обследование по определению
социального статуса и микроклимата семьи:
- анкеты для воспитателей и родителей;
- беседа с ребѐнком;
- изучение рисунка ребѐнка по теме: «Наша семья»;
- метод социометрии в рамках семьи.
Социологическое обследование семей новых
воспитанников ДОУ.
1. Тема: «Защита прав и достоинств ребѐнка в ДОУ и
семье».
2.Тема: «Права ребѐнка в Конвенции о правах ребѐнка
и Семейном кодексе РФ».
3. Группа № 1.Тема: « Профилактика агрессивного
поведения».
4. Группа № 2. Тема: «Если ребенок замкнут».
5.Группа № 3. Тема: «Как вести себя родителям».
6. Группа № 4. Тема: « Что делать, если малыш
врѐт?».
Согласно заявленной тематике годового плана.
Консультативный клуб.

Анкетирование
и опросы.
Родительские
собрания

4.

Неделя
открытых
дверей

5.

Телефон
доверия

Обмен индивидуальной информацией.

6.

Родительские
гостиные
Привлечение
родителей к
участию в
деятельности
ДОУ
Творческая
лаборатория

Круглый стол «Роль родителей в воспитании
ребѐнка».
1. Конкурс «Папа, мама, я – дружная семья».
2. Выставки работ, выполненных детьми и их
родителями – «Мой любимый детский сад».
3. «Полеты в космос» - выставка рисунков

Наглядная
педагогическая
пропаганда
Патронаж на
дому
Сотрудничество
с социальными
службами
города

1. Памятки для родителей.
2. Тематические выставки.
3. Консультации для родителей.
Уголок для развития ребѐнка.

7.

8.

9.

10.
11.

Дата
2 раза в
год
сентябрь,
май.

Психолог,

Сентябрь

Психолог
воспитатели

В течение
года

Май

В течение
года
Ноябрь
В течение
года

Выпуск брошур «Диалоги с семьѐй»
В течение
года

Координация усилий по защите прав ребѐнка из
семей с категорией «социального риска».

Заместитель заведующей по УВР
МБДОУ № 19 г. Невинномысска

Ответственные

В течение
года
В течение
года
В течение
года

воспитатели

Зам. зав. по УВР,
психолог,
воспитатели

Заведующая, зам.
зав.
по
УВР,
психолог,
воспитатели
Заведующая, зам.
зав. по УВР,
психолог
Психолог
Психолог,
воспитатели
групп
Психолог,
воспитатели
групп
Психолог,
воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Заведующая,
зам. зав. по УВР,
соц. служба
города.

И.О. Василенко

