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 Планирование работы ведѐтся  по следующим направлениям:  

         - диагностическая деятельность; 

         - организационная деятельность; 

         - консультационно-просветительская деятельность;   

         - коррекционно-профилактическая деятельность. 

 

  Цель:    

 формирование комплексной  системы социально-психолого-педагогической 

 поддержки семьи. 

 

Задачи: 
- побуждение к сознательной деятельности по  развитию и воспитанию 

ребѐнка 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; 

- разработка методических рекомендаций для родителей. 

  

Принципы:  
 - не поучать, а приглашать к сотрудничеству; 

 - находиться в партнерской позиции с родителями; 

 - вести конструктивный диалог с родителями. 

 

  
Сроки 

выполнения  

Мероприятия Ответственный 

Работа с детьми 

Сентябрь  

 
 Открытое мероприятие непрерывной 

образовательной  деятельности на тему 

«Права ребенка» ст.- подг. группа. 

 Игра –тренинг «Чтобы не было беды» 

ст.и подг.гр 
 

Социальный педагог 

Воспитатели  
 

Октябрь  

 
 В рамках районной акции «Не нарушай 

закон» проф. занятие  по недопущению 

совершения краж 

несовершеннолетними 

 Конкурс рисунков среди 

воспитанников МОУ «Мои права» 

Социальный педагог 

Воспитатели, ОП №8 

КДН иЗП 
 

Ноябрь  Проведение игр по безопасности 

движения на дороге («Три сигнала 

светофора», «Азбука поведения на 

дороге», «Иду гулять»). 

 Викторина «На что я имею право»  

старшие  и подготовительные  группы. 

Социальный педагог 

Воспитатели  
 

Декабрь 

 
 Конкурс лучшей стен газеты «Я и моя 

семья» 

 Проведение  открытого мероприятия 

Социальный педагог 

 
 



непрерывной образовательной  

деятельности на тему «Путешествие в 

Страну Имени» для старшей и  подг. 

группы 

Январь 

 
 Проведение конкурса рисунков детей  с 

помощью родителей на тему: «Мой 

друг», «Мы любим свою Родину», 

«Моя семья лучшая на свете. 

Воспитатели  
 

Февраль  Беседы с детьми «Мальчик-мужчина – 

защитник» 

 Музыкально-спортивный праздник  

«День Защитника Отечества» 

Социальный педагог 

 

Музыкальный 

руководитель 

Март 

 
 Совместное изготовление мини-

книжки «Мама, папа и я – счастливая 

семья» 

 Конкурс рисунков «Кто твой 

друг?» 

Социальный педагог 

Воспитатели  
 

Социальный педагог 

Воспитатели  

Апрель 

 
 Акция «Водитель! Сохрани мне жизнь» 

 
Социальный педагог 

Воспитатели  
 

Май  Беседы «Давайте жить дружно», «Если 

меня обижают родители» «Что такое 

наркотик?» «Один дома» Ст., подг.гр. 
 

Социальный педагог 
 

                                                   Работа с родителями 
 

Сентябрь  Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей с ОВЗ. 

 Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций с родителями по 

вопросам воспитания и профилактике 

правонарушений среди детей, 

в рамках акции «Не нарушай Закон» 

 Оформление информационных стендов 

по пропаганде здорового образа жизни 

Все группы 

 

 

 

 

 
 

Октябрь  Проведение встреч с родителями 

группы риска 

Социальный педагог 

 
 

Ноябрь  Родительское собрание на тему 

«О необходимости правового 

воспитания в семье» 

 Анкетирование родителей о 

социальных факторах воспитания 

Социальный педагог 
 

Декабрь  Активизация участия родителей в 

жизни МОУ  (участие в новогодних  

утренниках, благоустройстве 

групп дошкольного учреждения, в 

спортивных мероприятиях, 

походах в парк, в театр). 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Январь      Организация и проведение цикла 

лекций для родителей 

«Психологическая поддержка детей и 

семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации» 

Педагог-психолог 

Все группы  

старш.и подг гр. 

 
 



 Конкурс лучшей стен газеты «Я и моя 

семья» 

Февраль   Праздник с приглашением семьи «День 

Защитников Отечества» 

 Консультации, тренинги для родителей,  

допускающих применение физических 

наказаний к детям по коррекции 

поведения, «Скажем наркотику «Нет». 

Все группы 

Муз.работники 
 

Март   Круглый стол «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

домашних условиях» 

  Праздник с приглашением семьи 

«Международный женский день»» 

Старший воспитатель 

Все группы 

 

Муз.работники 
 

Апрель  Музыкальное развлечение «Соблюдай 

ПДД» 

 Акция «Водитель! Сохрани мне жизнь» 

Муз.руководитель 

 

Все группы 

Май   Родительское собрание «Право ребенка 

на летний отдых» 

 Консультация «Малыш поступает в 

детский сад» 

Социальный педагог 
Ст. воспитатель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Работа с педагогами 
Сентябрь 

 

 
 

 Проведение работы по выявлению 

семей и детей группы риска: 

- выявление воспитанников, 

длительное время не посещающих 

МОУ. 

Социальный педагог 
 

Октябрь  
 

 Семинар на тему: «Профилактика 

семейного «Неблагополучия» и 

развития педагогической культуры 

родителей» 

 Плановое посещение семей, 

воспитывающих детей под опекой. 

Социальный педагог 

 

 

 

Социальный педагог 

Воспитатели 
 

Ноябрь  
 

 Оформление информационного стенда 

по правовому просвещению родителей 

(нормативно-правовые документы 

(выписки из Конституции РФ, 

Конвенции ООН о правах ребенка, 

Семейного Кодекса РФ, Закона об 

образовании и др.), 

указаны контактные телефоны служб 

по защите прав несовершеннолетних). 

Статья в информационном уголке 

«Право ребенка на защиту от всех 

форм жестокого обращения» 

Социальный педагог 

Все группы 
 

Декабрь 
 

 «День открытых дверей» в МОУ 

(консультативная помощь по вопросам 

защиты прав и достоинств ребенка, 

формам и методам воспитания детей, 

возможность ознакомиться с 

условиями содержания, воспитания и 

образования своих детей в дошкольном 

учреждении) 

Все группы 

Социальный педагог 

 
 

Январь   Конкурс «Лучший буклет» о правах Все группы 



 детей, по пропаганде ответственного 

родителя и профилактике семейного 

насилия, жестокого обращения с 

детьми и др. 

 

Февраль 

 

 Консультация  «Проблемы 

взаимодействия педагога с 

родителями» 

 

Социальный педагог 
 

Март 

 

 Круглый стол «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» 

Социальный педагог 
 

Апрель 

 

 Конкурс  плакатов  воспитателей  

групп на тему  «Мир без насилия» 

 Фотоконкурс «Я соблюдаю ПДД!» 

 Плановое посещение семей, 

воспитывающих детей под опекой. 

Все группы 
 

Средняя, ст., подгот гр 

Социальный педагог, 

воспитатели 

Май  Педагогический совет «Организация 

летней оздоровительной работы с 

детьми» 

Социальный педагог 
Ст.воспитатель 

 

 

 

  

 


