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План работы социального педагога с детьми и семьями «группы риска».

№

Направление деятельности

Сроки

Ответственный

1.Диагностическое направление
1

2

Изучение социальнопсихологического микроклимата
семей, выделение семей высокого
социального риска.

Сентябрь

Сбор информации о проблемных
семьях.

Сентябрь

Л.В. Анненкова

Ноябрь

Л.В. Анненкова

Ноябрь

3

Принимать участие в рассмотрении
В течение года Л.В. Анненкова
конфликтов между ребѐнком и
родителями и своевременно оказывать
им социальную поддержку.

4

Обследование бытовых условий,
проведение рейдов совместно с
педагогами и инспекторами.

По мере
Л.В. Анненкова
необходимости

2.Коррекционное направление
1

Консультирование «Как реагировать
на ситуации, возникающие с
трудными детьми».

В течение года Л.В. Анненкова

2

Размещение информации в уголках
для родителей.

В течение года Л.В. Анненкова

3.Профилактическое направление
1

Подбор литературы по вопросам

В течение года Л.В. Анненкова

связанным с неблагополучием семей.
2

Доведение информации по защите
детства (индивидуальные беседы,
выступления на родительских
собраниях) до сведения родителей.

В течение года Л.В. Анненкова

3

Размещение информации для семей
«группы риска» в родительских
уголках.

В течение года Л.В. Анненкова

Приложение 4
План работы социального педагога с проблемными семьями.
Направления

Мероприятия

Сроки

Ответственный

работы
Работа с
- посещение семьи,
По запросу
родителями наблюдение, диагностика; родителей
- индивидуальное
консультирование

Л.В. Анненкова

в течение года

Мотивировать родителей
на обращение за
социальной, медицинской,
правовой помощью ( по
мере необходимости);
- совместный поиск путей
решения проблемы с
привлечением членов
семьи;
- привлекать родителей к
участию в мероприятиях,
проводимых дошкольным
учреждением по
проблемам психологопедагогического
просвещения;
- сбор оценок развития
ребѐнка и дальнейший
анализ семейной ситуации;
- групповое и
индивидуальное
консультирование по
работе с ребѐнком и
родителями из проблемной
семьи.
Работа с
детьми

- групповая и
индивидуальная
диагностика;
- групповая и
индивидуальная

В течение года

Л.В. Анненкова

коррекционноразвивающая работа.
Работа с
-сбор оценок развития
По мере
Л.В. Анненкова
педагогами ребѐнка и анализ семейной необходимости
ситуации;
По
-обучение стратегиям
индивидуальному
взаимодействия с детьми и запросу
родителями из
проблемных семей;
- групповое и
индивидуальное
консультирование по
организации работы с
ребѐнком и родителями из
проблемной семьи.

Оформление стенда.
№ п/п

МЕСЯЦ

ТЕМА

1

сентябрь

Права и обязанности родителей.

2

октябрь

Ответственность родителей.

3

ноябрь

Права ребѐнка в области образования.

4

декабрь

Поощрение и наказание дошкольников.

5

январь

Маленький воришка.

6

февраль

Дети нуждаются в защите.

7

март

8

апрель

9

май

10

июнь

Как знакомить ребѐнка с историей семьи.
Как научить ребѐнка управлять своим поведением.
О наказании.
Воздействие домашней атмосферы.
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