УТВЕРЖДАЮ
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Московского района Санкт-Петербурга
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ПЛАН
работы ГБДОУ детского сада № 70
по профилактике социального неблагополучия
на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Н аим енование м ероприятия

Д ата/
регулярность
п роведен ия

Ф орм а
п редставлен и я
результата

О тветственны й

1. Работа с родителями (законными представителями)
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Сбор и обработка первичной
информации о социальном
статусе семей поступивших
детей,
уточнение
уже
имеющихся
данных
в
учреждении
Оформление и обновление
информации в тематическом
уголке для родителей
Индивидуальное
консультирование по вопросам
социального характера
Рассмотрение
следующих
вопросов в рамках общих
родительских собраний:
Как
помочь
ребенку
адаптироваться в детском саду?
Роль семьи в воспитании
ребенка.
Защита прав и достоинства
ребенка.
Наблюдение за характером
личностного
общения
родителей с ребенком.
Изготовление
папокпередвижек, информационных
листов
для
родителей.
Примерная тематика:

Сентябрь
2018 г.

Анкета Справка

Воспитатели
Каблова Л.С.

постоянно

Информационный
уголок

Каблова Л.С.
Чернякова Л.П.
Каблова Л.С.

По запросу

Сентябрь
2(018
Ма^ 2019

Протокол
собраний

Каблова Л.С.
Воспитатели
групп

Постоянно

Устная
характеристика

Воспитатели

В течение
всего Периода

Папкапередвижка
Информационный
лист

Каблова Л.С.

О тм ет
ка о
вы пол
нении

Папка- передвижка
Информационный лист
«Знаете ли вы о
правах ребенка?»
«Жить и воспитываться в
семье»

1.7

«Родители несут
ответственность за воспитание
ребёнка»
Как стать другом своему
ребенку.
«Право на охрану физического
здоровья»
«Домашнее насилие»
«Жить в семье, где тебя
любят»
Организация совместных с
родителями образовательных
проектов
(проведение
праздников, конкурсов и т.п.).
Примерная
тематика:
Здравствуй, осень!
С Новым годом!
С Днем Защитника Отечества!
Поздравляем наших мам!
День Победы!
Выпускной.
Размещение соответствующей
информации на официальном
сайте ДОУ

Октябрь 2018
Декабрь 2018
Февраль 2019
Март 2019
Май 2019

Мероприятие
Продукт

Назарова И.И.
Каблова Л.С.

Постоянно

Информация на
сайте

Каблова Л.С.

2. Работа с детьми
2.1

2.2

2.3

2.4

Наблюдение и контроль за
эмоциональным
состоянием
ребенка
Контроль
за
посещением
воспитанников,
выяснение
причин непосещения
Осмотр детей на предмет
отсутствия следов побоев и
насилия
Проведение
тематических
НОД, бесед, игр, досугов по
вопросам
укрепления
семейных взаимоотношений и
отношений
со
сверстниками/взрослыми.
Примерная тематика:
Что такое хорошо, что такое
плохо?
Поступки твоих и других.
О нормах поведения.
Трудно ли быть хорошим.

Постоянно

Постоянно

Воспитатели
Устная
характеристика

Ежедневно

Согласно
рабочим
программам

Воспитатели

Райкова Л.Г.

Методические
материалы

Воспитатели

2.5

Что я делал в детском саду?
Назови ласковые слова для
мамы и папы.
Мама, папа, я - друж ная семья.
Организация
совместных
проектов (см. п. 1.7)

Октябрь 2018
Д екабрь 2018
Март 2019
Май 2019

Мероприятие
Творческий
продукт

Назарова И.И..
Каблова Л.С.

3. Работа с педагогами
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

Групповые консультации с
педагогами
на
темы:
Профилактика
социального Октябрь 2018
«семейного неблагополучия».
Март 2019
Рекомендации педагогам по
работе с семьями группы риска.
Индив идуальное
По за просу
консультирование
Изготовление
информационных
листов,
памяток для педагогов по
темам:
Ноябрь 2018
Факторы, свидетельствующие
Февраль 2019
о насилии в семье.
Рекомендации
по
профилактике
жестокого
обращения с детьми в семье.
Контроль работы педагогов по
постоянно
профилактике
социального
неблагополучия.
По мере
Организация взаимодействия с
необходимост
органами социальной защиты.
и

Материалы
консультаций

Домброван Е.В.

Каблова Л.С.

Информационные
материалы

Домброван Е.В.

Каблова Л.С.

Отчет

Ответственный по профилактике социального неблагополучия
в ГБДОУ детском саду № 70
Домброван Е.В.

Каблова Л.С.
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