
 



 

 

 

 

 

 

 ПЛАН 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С  СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ «ГРУППЫ РИСКА»   

на  учебный год 

 
Цель: обеспечение социальной поддержки детей  «группы риска». 

Задачи: 

• организация профилактической работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, 

правонарушений, антиобщественных действий обучающихся; 

• повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей воспитанников; 

• осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально- психолого- педагогической поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и 

подростков, находящихся в социально опасном положении; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

• формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

Основные направления: 

• работа с детьми, находящимися в социально-опасном положении; 

• работа с неблагополучными семьями; 

• правовое просвещение; 

• пропаганда ЗОЖ; 

• профилактика вредных привычек; 

• профилактика правонарушений в быту, на улице, в обществе; 

•  

 

ПРИНЯТО 

на заседании  

педагогического совета     

от   ______08.2020   № 6 

                   УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ детский сад  №16           

«Колокольчик»       

________________ Е.Б.Агафоночкина 

          



   

Организационная работа 

1.  Разработка плана индивидуальной профилактической работы с воспитанниками 

«группы риска».  

 

Сентябрь Педагог-психолог 

2  Мониторинг социального состава воспитанников группы и их семей. Сентябрь воспитатели 

3. Формирование банка данных воспитанников, состоящих на всех видах учета, 

проблемных и неблагополучных  семей. 

Сентябрь воспитатели 

4. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении В течение учебного года  воспитатели 

педагог-психолог 

5 Осуществление контроля за усвоением программы детей «группы риска» В течение учебного года воспитатели 

6 Осуществление контроля за посещением детского сада воспитанниками «группы риска». В течение учебного года воспитатели 

7 Вовлечение детей «группы риска» в конкурсные мероприятия детского сада В течение учебного года воспитатели 

8 Проведение педагогических рейдов  в семьи воспитанников «группы риска» В течение учебного года Воспитатели 

Старший воспитатель 

 

                                                         

Привлечение специалистов ДОУ 
 

№ п/п                                    Мероприятие           Сроки       Ответственный 

1. Индивидуальные консультации для родителей В течение года Педагог-психолог, старший 

воспитатель  

2. Посещение на дому  В течение года Воспитатель , педагог-психолог 

3. Индивидуальные и групповые беседы В течение года Педагог-психолог, старший 

воспитатель 

4. Тренинги для родителей и детей «группы риска» «Учить общаться» Апрель Педагог-психолог  

  

5. Отслеживание итоговых результатов (мониторинг) Май педагог-психолог, воспитатели 

6 Встречи с инспектором ПДН В течение года 

 

 

 

Инспектор ПДН  

                                                                                    



 

Работа с родителями 
 

№ п/п                                    Мероприятие           Сроки       Ответственный 

1. Консультации по вопросам воспитания и обучения для родителей В течение года Старший воспитатель,  педагог-

психолог 

2. Родительские собрания:  

 -Роль семьи и детского сада в воспитании ребенка-дошкольника  

-Знакомство с Уставом детского сада и другими нормативными 

документами. Обязанности родителей и их права. 

Сентябрь  Заведующий, воспитатели 

 

 

-Ваши права (анкетирование родителей) 

 

Февраль Воспитатели, старший 

воспитатель  

 Общесадовское родительское собрание 

«Азбука родительства» 

Март Заведующий, старший 

воспитатель  

3 Индивидуально- профилактические  беседы с родителями 

«Взаимоотношения в семье» 

 « Созидательная сила любви» 

« Личность и семья» 

« Речевое общение дома» 

 

В течение года 

Воспитатели  

4 Учет посещаемости ребенком ДОУ В течении всего года Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

5 Участие родителей в жизни детского сада и группы 

 

 

В течение года Воспитатели  

 

 

 

 


