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План работы МАДОУ №25 

по профилактике семейного благополучия, охране и защите прав детей 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Сроки Содержание, формы работы Ответственные 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь - октябрь 

Диагностический блок: 

1. Обновление сведений о семьях (социальный паспорт семьи) 

2. Корректировка социального паспорта ДОУ (выявление детей из неполных, 

малообеспеченных и многодетных семей) 

3. Подготовка нормативно-правовых документов по проблеме охраны прав детей 

4. Выявление семей и несовершеннолетних находящихся в социально опасном 

положении 

5.Организация и проведение профилактической работы с родителями 

несовершеннолетних   

6. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам защиты и охраны прав детей.    

 

Семинар - практикум 

«Выявление, профилактика и устранение семейного неблагополучия в ДОУ» 

(Презентация) 

Консультации:  

«Планирование работы с семьями на новый учебный год; - взаимодействие ДОУ с 

социальными службами в помощь семье и  

детям». 

 

Общественный инспектор 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР 
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Диагностика семьи и семейного воспитания 

Тренинг эффективного взаимодействия родителей с детьми (с родителями 

воспитанников): 

- взаимодействие с агрессивными детьми 

- взаимодействие с гиперактивными детьми 

- взаимодействие с тревожными детьми 

Педагог - психолог 

В течение года Посещение семей на дому, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей 

социального риска с целью проведения профилактической работы по раннему выявлению 

семей группы риска, разъяснения и уточнения знаний по вопросам воспитания ребѐнка, 

установление более тесных контактов между семьѐй и ДОУ, анализ внутрисемейных 

взаимоотношений:  

1. Обследование материально-бытовых условий семьи. 

2. Выявление уровня работы с семьями группы риска. 

3. Выявление уровня работы с семьями находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

4. Разработка индивидуальных планов работы с семьями, которые оказались в 

трудной жизненной ситуации, семей группы риска. 

5. Наблюдение и контроль за состоянием здоровья детей, посещением детского сада.   

Общественный инспектор 

Воспитатели групп 

В течение года Информационный блок: 

Оформление информационного стенда для родителей: 

 Базовые родительские установки, позволяющие реализовать уважительные и 

доверительные отношения с ребѐнком 

 Как формируется личность ребѐнка 

 Права ребенка надо знать! Не только знать, но выполнять! 

Основные принципы Конвенции о правах ребенка 

(Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 

 Семья, как основной фактор, влияющий на социально- нравственное воспитание 

ребѐнка 

 Консультация «Характер воспитания и моральный климат в семье, 

законопослушное поведение родителей» 

Общественный инспектор 

Воспитатели групп 
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Распространение педагогических знаний среди родителей, активное вовлечение 

родителей к вопросам воспитания, жизни ребенка в детском саду: 

1. Тематические листы в родительских уголках групп по вопросам воспитания и 

обучения дошкольников, имеющих нарушение зрения. 

2. Постоянные информационные листы во всех родительских уголках: «Телефон 

доверия», правовая страничка «Права детей», «Любящему родителю на заметку», 

«Организация семейного отдыха» 

3. Проведение родительских собраний во всех возрастных группах с включением 

вопроса профилактики жестокого обращения с детьми. 

Осуществить  подбор статей, художественной литературы для педагогической пропаганды с 

примерами положительного воспитания детей в семье. 

 

Выделять  в групповых родительских уголках информацию о защите прав детства. 

Оформление  папок передвижек о профилактике нарушений прав ребенка в РФ. 
 

 

 

       В течение  

Года 

 

 

 

 

 

В течение 

 года 

 

 

 

 

 

Оформление информационно-наглядного стенда для родителей к Единому дню 

правовой помощи детям, ко Дню матери России, Всемирному Дню ребенка. 

Проведение общих родительских собраний в рамках  ДОУ: 

1. «Основные направления коррекционной работы с детьми с нарушением зрения». 

Цель: показать эффективность разнообразных форм работы с детьми с нарушением 

зрения. (Сентябрь) 

2. «Все начинается с детства».Цель: привлечь родителей к обсуждению вопросов 

патриотического воспитания дошкольников. (Январь) 

Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей. 

 Задачи: привлечение родителей к активному участию в жизни дошкольного учреждения.  

1. Участие родителей в совете ДОУ, в разработке локальных актов учреждения. 

 2. Вовлечение родителей в ООД.  

 

Блок «Галерея детского творчества»: привлечение семей к участию  в тематических 

выставках, акциях, конкурсах различного уровня:  

1. Фотоконкурс «Город в объективе» 

Общественный инспектор 

Воспитатели групп 

Специалисты ДОУ 
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В течение  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 

3. Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» 

4. Смотр – конкурс на лучшую методическую разработку по краеведению «Малая 

Родина – большая любовь» 

5. Смотр – конкурс центров краеведения и патриотического воспитания «Уголок 

России – Отчий дом». 

6. Семейный творческий конкурс  «Новогодняя открытка» 

7. Выставки детских рисунков: 

             «Зимушка - зима», «Миру – мир, войны не нужно!» 

8. Семейный творческий конкурс поделок  «Военная     техника» к 23 февраля 

9. Стенгазеты: «Наши защитники», «Одной тебе, тебе одной…» 

10. Выставка детских работ художественно – продуктивной деятельности 

«Загадочный космос» 

11. Конкурс чтецов «О доблестях, о подвиге, о славе» 

12. Конкурс чтецов «О доблестях, о подвиге, о славе» 

 «Культурно-досуговый блок»: вовлечение родителей в мероприятия, проводимые в 

рамках ДОУ с акцентом на интеграцию семей, которые находятся в социально-опасном 

положении в сообщество родителей: 

Спортивный праздник, посвященный Дню Отечества; «Неделя здоровья», совместные 

игровые, туристические мероприятия на улице, в природе «Дышит осень ветерком, на 

прогулку мы идем». 
Выставки для детей и родителей: «Галерея детского творчества» (тематические выставки). 

 

Праздники: «Осень», «Новый год», «8 марта» (во всех возрастных группах) 

Выпускной бал (гр.№6, 5, 8) 

 

Участие родителей в совместных (педагоги, родители, дети) проектах, реализуемых в 

ДОУ: «Песочная страна», «Удивительный мир двигательно - речевых миниатюр», 

«Разноцветное настроение», «С чего начинается Родина?», Конструирование как средство 

формирования логического мышления у детей», Практико-ориентированный «Я умею, я 
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Октябрь 

Январь 

Апрель 

 

могу!» по подготовке детей к школе , «Родной край – люби и знай!», «В гостях у 

времени» (среднесрочный), «Лаборатория чудес», «Управление временем 

дошкольниками (тайм – менеджмент). 

Консультация для педагогов по работе с неблагополучными семьями 

«Организация работы в ДОУ с неблагополучными семьями» 

«Защита прав детей в семье» 

 

Памятки для родителей по правовому воспитанию в детском саду: 
 

1. По созданию благоприятной семейной атмосферы 

2. Искусство быть родителем 

3. Наказывая, подумай…зачем? 

4. Когда нарушаются права ребѐнка 

5. Как воспитать ребѐнка без физического наказания 

 

 

Блок «Педагогическое просвещение родителей»: 

1. День открытых дверей «День самоуправления» 

2. Просмотр открытых мероприятий 

3. Проведение досугов, праздников. 

4. Групповые встречи, собрания   

В течение  

года 

Коррекционно-образовательный блок: 

Оформление информационно-тематических листов: 

1. «Современной маме. 10 ошибок в воспитании детей». 

2. Правильное питание 

Семинар практикум «Обучение игре» 

Тренинг «Только любовь и терпение» 

 

Приглашение родителей на  открытые мероприятия ДОУ (организованная 

образовательная деятельность, культурно - досуговая деятельность), подгрупповые, 

индивидуальные коррекционные занятия, консультирование специалистов. 

Общественный инспектор 

Воспитатели групп 

Специалисты ДОУ 

Психолог  

В течение  Аналитический блок: проведение анкетирования родителей к педагогическим советам, Общественный инспектор 



Документ подписан электронной подписью. 

 

года общим родительским собраниям 
Анкетирование родителей: 

«Эмоциональное благополучие детей» 

«Интересы ребѐнка» 

Воспитатели групп 

Специалисты ДОУ 

Май Связь со школами по проблемам социальной адаптации выпускников 

(передача характеристик на семьи, состоящих на учете) 

Отчет общественного инспектора о проделанной работе за 2022-2023 гг. на итоговом 

совете педагогов МАДОУ № 25 

Общественный инспектор 

 

В течение  

года 

1. Выявление фактов жестокого обращения с детьми и принятие мер по их пресечению и 

оказанию своевременной помощи детям, подвергшимся насилию. 

2. Участие в общественных мероприятиях, профилактических рейдах, межведомственных 

акциях согласно плану работы Отдела опеки и попечительства, КДН и ЗА при 

администрации г. Мончегорска. 

3. Размещение на сайте ДОУ плана работы общественного инспектора по охране прав 

детей и информации о проведенных мероприятиях. 

Общественный инспектор 

 

 

 

Общественный инспектор МАДОУ № 25:    _________________________          /С.К.Тубасова 
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