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1. Работа с педагогами
№ Мероприятия Ответственные Сроки

1 Выявление и постановка на учет 
неблагополучных семей, в которых 
родители ненадлежащим образом 
исполняют родительские обязанности 
по воспитанию, содержанию, обучению 
детей, жестоко с ними обращаются

администрация ДОУ, 
воспитатели

в течение 
года

2 Посещение семей «группы риска». 
Заполнение актов жилищно-бытовых 
условий воспитанников.

администрация ДОУ, 
воспитатели

в течение 
года

3 Пополнения банка данных о детях, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

администрация ДОУ, 
воспитатели

в течение 
года

4 Утренний прием детей. Контроль за 
физическим и эмоциональным 
состоянием детей

администрация ДОУ, 
воспитатели

ежедневно

2. Работа с родителями

№ Мероприятия Ответственные Сроки

1 Организация правового просвещения 
родителей
«Академия для родителей» с 
приглашением специалистов 
учреждений социальной помощи семье 
и детям, правоохранительных органов, 
педагогов-психологов

педагог-психолог октябрь, март

2 Групповые консультации о защите прав 
ребенка в рамках родительских 
собраний «Детство без жестокости и 
насилия»

педагог-психолог,
воспитатели

февраль

3 Родительские собрания:
- «О недопустимости жестокого 
обращения с детьми»;
- «Ошибки семейного воспитания и их 
влияние на формирование у ребенка 
системы ценностей» и др.

воспитатели в течение 

года

4 Консультативная психологическая 
помощь

педагог-психолог в течение 
года

5 Профилактическая работа с семьями 
детей «группы риска», 
неблагополучными семьями

администрация 
ДОУ, воспитатели

в течение года



6 Оформление в ДОУ информационного 
стенда для родителей по правовому 
просвещению «Россия -  без жестокости 
к детям» с указанием сайта Фонда 
поддержки детей и интернет-портала «Я 
-  родитель»

зам.заведующего 

по УВР

октябрь

7 Оформление групповых тематических 
стендов для родителей «К ребенку с 
добром», папок: «Права ребенка», 
«Полезные советы родителям о 
воспитании детей»

воспитатели в течение года

8 Распространение тематических 
буклетов, памяток для родителей:
- «Ответственные родители»;
- «Права вашего ребенка»; 
«Семейные ценности»

воспитатели в течение года

3. Работа с детьми

№ Мероприятия Ответственные Сроки

1 Еженедельные минутки безопасности воспитатели в течение года

4. Совместные мероприятия с родителями и детьми

№ Мероприятия Ответственные Сроки

1 Совместные праздники, досуги
- «День матери»;
- «Здравствуй, Новый год!»;
- «День защитников Отечества»
- «8 марта»;
- «День открытых дверей»;
- «День Семьи»

воспитатели

ноябрь
декабрь
февраль

март
апрель

май

2 Организация конкурсов, выставок воспитатели

в течение года

3 Спортивные соревнования:
«Мама, папа, я -  спортивная семья»; воспитатели

4 Совместные походы воспитатели


