Утверждаю
Заведующая МБДОУ «ЦРР – д/с№12»
_____________________Е.И.Фильчакова

План работы
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №12»
С детьми группы риска
на 2018 – 2019 уч. год
Цель: Формирование комфортной социальной среды для дошкольников в условиях МБДОУ
и семье.
Задачи:
- профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и профилактика
семейного неблагополучия;
- формирование у дошкольников системы ценностей, ориентированной на ведение образа
жизни, соответствующего нормам общества;
- развитие деятельности МБДОУ на совершенствование системы ранней профилактики
правонарушений и патриотического воспитания дошкольников;
- повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений;
- вовлечение родителей семей «группы риска» в воспитательно-образовательную жизнь
детского сада;
- обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по формированию системы
здорового образа жизни.
№
п/п

Мероприятия

Ответственные

Сроки

Организационные мероприятия
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Составление банка данных семей «группы
риска» и неблагополучных семей, организация
контроля за ними
Посещение детей на дому с целью выявления
жилищно-бытовых условий воспитанников из
семей «группы риска»
Выявление неблагополучных, неполных,
малообеспеченных семей, детей, состоящих под
опекой
Выявление детей, длительное время не
посещающих МБДОУ, принятие мер по их
возвращению в МБДОУ
Ведение картотеки, составление отчетов о
неблагополучных семьях
Составление административных писем,
направление документации в ПДН района и др.
службы
Осуществление связи с комиссией по делам
несовершеннолетних

Ст.воспитатель,
В течение года
воспитатели, психолог
Ст.воспитатель,
В течение года
воспитатели, психолог
Воспитатели

Сентябрь

Ст.воспитатель,
воспитатели, м/с

По факту пропуска
д/с

Ст.воспитатель,
психолог
Ст.воспитатель,
психолог

1 раз в квартал

Ст.воспитатель,
психолог

По мере
необходимости

По мере
необходимости

Работа с педагогическим коллективом
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Проведение консультаций по проблемам
правонарушений несовершеннолетних
Изучение статуса семей и условий жизни
ребенка
Изучение причин неблагополучия семей,
контроль наблюдения за детьми
Разработка и распространение памяток для
родителей, оформление стендовой информации,
групповых папок на тему «Права ребенка»
Оформление информационной папки с
телефонами и адресами служб по охране прав
ребенка
Участие в благотворительных акциях для
улучшения материального положения детей в
малоимущих семьях
Рейды в неблагополучные семьи совместно с
инспектором ПДН
Выступления с сообщениями на заседаниях
педсовета, совещаниях при заведующей д/с,
заседании родительского комитета

Ст.воспитатель,
психолог
Ст.воспитатель,
психолог
Воспитатели,
психолог
Ст.воспитатель,
воспитатели

1 раз в квартал

Воспитатели

Сентябрь

Воспитатели

В течение года

Август - сентябрь
По мере
выявления
В течение года

Ст.воспитатель,
По мере
воспитатели, психолог необходимости
Ст.воспитатель,
1 раз в полугодие
психолог

Работа с воспитанниками
1.
2.

Контроль посещаемости ребенком МБДОУ
Разбор конфликтных ситуаций

3.

Организация медицинского обследования
дошкольников
Посещение групп с целью наблюдения за
воспитанниками
Направление на консультацию к психологу,
врачу и др. специалистам

4.
5.

Воспитатели
Ст.воспитатель,
воспитатели, психолог
м/с

Ежемесячно
При
возникновении
1 раз в месяц

Психолог

Ежемесячно

Воспитатели

По необходимости

Работа с родителями воспитанников
1.

2.
3.

4.

Проведение родительских собраний в группах
по вопросам воспитания и развития детей
дошкольного возраста
Посещение семей «группы риска»
Организация совместной деятельности с
родителями воспитанников (спортивные
праздники, творческие мастерские) с целью
профилактики неблагополучии в семье
Оформление информационного уголка для
родителей с телефонами и адресами социальных
служб по охране прав детей. Размещение
информации «Телефон доверия – шаг к
безопасности»

Воспитатели

По годовому плану

Ст.воспитатель,
По необходимости
воспитатели, психолог
Воспитатели
В течение года

Воспитатели

В течение года

