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УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МБДОУ 

детский сад № 26 с. Степное 

                                      ________И.В. Лях 

                                                   июль 2022г. 

План социальной работы в МБДОУ детский сад № 26 с. Степное 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Цель: профилактика и предупреждение семейного неблагополучия детей 

дошкольного возраста. 

 

Задачи на учебный год: 

- создание комфортной и безопасной обстановки, обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников, пропаганда здорового образа жизни; 

- выявление семей «группы риска» и последующая индивидуально - 

профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. 

 

Приоритетные направления в работе: 

- развитие партнерских отношений между дошкольной образовательной 

организацией и семьями воспитанников; 

- обеспечение социальной защиты прав детей, создание благоприятных условий для 

их развития. 
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№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 
исполнения 

Организационная деятельность 

1 Обновление сведений о семьях 
СОП и опекунов 

Ст. воспитатель по необходимости 

2 Корректировка базы данных и 

составление списка детей по 

социальному статусу: 
- неполные семьи; 
- многодетные семьи; 
- малообеспеченные семьи; 
- неблагополучные семьи; 
- дети-инвалиды. 

воспитатели групп в течение года 

3 Формирование социального паспорта 

дошкольной образовательной 

организации. Учет  и выявление семей 

«группы риска»; семей, находящихся в 

социально 
опасном положении 

 воспитатели сентябрь 
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Диагностическая работа 

1 Анкетирование родителей «Взаимодействие 

ДОУ и семьи» 
воспитатели групп октябрь 

2 Обобщение результатов анкетирования заведующий октябрь 

3 Анкетирование родителей «Поощрение и 

наказание» (выявление риска жестокого 

обращения) 

воспитатели групп ноябрь 

4 Обобщение результатов анкетирования воспитатели групп ноябрь 

Работа с родителями 

1 Активизация участия родителей в жизни ДОУ 
(участие в совместных праздниках, 
в спортивных мероприятиях, 
благоустройстве 
групп и прогулочных площадок 
дошкольной образовательной 
организации) 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

сентябрь 

май 

2 Разработка рекомендаций для родителей семей 

«группы риска» (при наличии) 

воспитатели по необходимости 

3 Участие в подготовке и проведении общих и 

групповых родительских собраний 
 заведующий, 

воспитатели групп 

по запросу 

4 Информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам: 
- ответственность родителей (законных 

представителей) за недолжное исполнение 

родительских обязанностей, жестокого 

обращения с детьми; 
- воспитание, сохранение семейных ценностей, 

укрепление детско- родительских отношений; 
- организации, службы, готовые прийти на 

помощь 

 воспитатели групп В течение года 

Работа с детьми 

1 Образовательная деятельность в области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели групп В течение года 

согласно рабочим 

программам  
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2 Беседы с детьми на темы: 

«Право ребенка на имя» «Мальчик-мужчина-

защитник» «Право ребенка на охрану 

физического здоровья» 
«Право ребенка жить и воспитываться в семье» 
«Опасный и безопасный Мир» «Разные люди» 

воспитатели групп декабрь 
январь 
февраль 

март 
апрель 
май 

3 Конкурс рисунков «Кто твой друг?»  воспитатель ноябрь 

4 Мероприятия по формированию основ 

безопасности 
воспитатели в течение года 

5 Составление картотеки консультаций, игр по 

предупреждению конфликтных ситуаций между 

воспитанниками дошкольного возраста 

Воспитатели  ноябрь 

Просветительская работа 

1 Функционирование консультационного центра 

(оказание педагогической помощи семье и 

ребенку) 

 воспитатель в течение года 

2 Проведение мероприятий по охране здоровья 

несовершеннолетних: 
- проведение бесед с родителями «Право ребенка 

на здоровье», «Вопросы вакцинопрофилактики» 

 

втечение года 

3 Консультации: 
«Жестокое обращение с детьми как проблема 

современного общества» 
«Роль семейного микроклимата в развитии 

детско-родительских отношений» 
«Влияние сигаретного дыма на детей» 
«Ремень - не метод воспитания» «Наказывая, 

подумай - зачем»? «Воспитание ребенка в 

неполной семье» 

воспитатели групп ноябрь 
декабрь 
январь 
февраль 
март 
апрель 

4 Способствовать эффективному взаимодействию 

педагогов с родителями (разработка памяток, 

консультаций) 

воспитатели в течение года 

5 Отчет о проделанной социальной работе за 2022-

2023 уч. год на педагогическом совете 

заведующий май 

 

 


