
  
 
 

План мероприятий  
по организации работы по раннему выявлению детей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и профилактике семейного неблагополучия на 

2022-2023 учебный год 
№ Содержание работы Вид работы Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 Выявление семей, 

находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
неблагополучных 
семей.  

Беседы с родителями, 
детьми, 
анкетирование, 
посещение на дому 
воспитанников. 

Сентябрь - 
октябрь 

Воспитатели 
Педагог-
психолог 

2 Составление базы 
данных семей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
неблагополучных 
семей.  

Составление 
паспортов 
безопасности на 
детей, ведение базы 
данных на родителей. 
 

В течение 
года 

Воспитатели 
Педагог-
психолог 

3 Консультация для 
педагогов: 
«Психологическая 
безопасность ребёнка 
дошкольного 
возраста» 

Консультация для 
педагогов.  

1-е полугодие Педагог-
психолог 

4 Консультации для 
родителей:  
- «Ответственность 
родителей за 
воспитание детей»; 
- «Бесконтрольность 
свободного времени – 
основная причина 
безнадзорности 
ребенка» 

Консультация для 
родителей. 

1-е полугодие 
 
 
 
 
2-е полугодие 

Педагог-
психолог 

5 Обновление 
информации на 
стенде в рекреации 
ДОУ с информацией 

Обновление 
информации на 
стенде 
 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 



для родителей по 
профилактике 
семейного 
неблагополучия.  

 
 
 
 

6 Обновление 
информации по 
профилактике 
семейного 
неблагополучия на   
информационных 
досках в группах, на 
сайте ДОУ. 

Памятки, анкеты для 
родителей, 
консультации, 
беседы. 

В течение 
года 

Замдиректора по 
ВМР 
Воспитатели 
Педагог-
психолог 

7 Выявление случаев 
нарушения прав 
ребёнка со стороны 
родителей. 

Беседы с 
воспитателями и 
помощниками 
воспитателей. 

Постоянно Педагог-
психолог 

8 Индивидуальная 
работа с родителями 
воспитанников 
«группы риска». 

Индивидуальные 
беседы, оказание 
психологической 
поддержки, 
необходимой помощи 
семьям. 

В течение 
года 

Воспитатели 
Педагог-
психолог 

9 Совместные 
мероприятия с 
семьей, направленные 
на укрепление 
здорового образа 
жизни. 

Проведение 
спортивных, 
музыкальных 
развлечений 
совместно с 
родителями. 

В течение 
года 

Воспитатели 
Инструктор по 
физической 
культуре 
Музыкальный 
руководитель 

10 Памятка 
родителям «Предупре
ждение 
неблагополучия в 
семье» 

Консультация для 
родителей. 

Февраль Педагог-
психолог   

11 Проведение работы с 
детьми по вопросам 
ОБЖ. 

Отражение в 
планировании 
воспитательной и 
образовательной 
работы с детьми по 
группам. 

В течение 
года 

Замдиректора по 
ВМР 
Воспитатели 

12 Рекомендации для 
педагогов 
по работе с 
неблагополучными 
семьями 
Проведение ранней 
профилактической 
работы 

Обмен опытом   
педагогов по методам 
работы с семьями. 
 

 2-е полугодие Педагог-
психолог   



13 Оказание 
психологической 
помощи детям.  

Беседы с детьми, 
психологические 
тесты и т.д. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог   

14 Ведение ежедневного 
мониторинга 
посещения 
воспитанниками 
дошкольного 
учреждения, 
выяснение причин 
отсутствия, принятие 
соответствующих 
мер. 

Контроль за 
посещаемостью детей 
по группам. 
Информирование 
КДН и ЗП.  

Постоянно Директор 
Замдиректора по 
ВМР 
Воспитатели 

15 Обеспечение и 
соблюдение контроля 
режима допуска 
граждан в ДОУ. 

Контроль за работой 
охранной 
организации. 

Постоянно Замдиректора по 
безопасности 

16 Привлечение 
родителей к 
совместным 
мероприятиям, 
проводимым в 
группах и ДОУ. 

Участие в конкурсах, 
праздниках, 
развлечениях, 
субботниках, 
оформлениях группы 
и ДОУ.  

Постоянно Воспитатели 

17 Информирование 
родителей о работе 
психолога, 
проведении 
консультаций, 
круглых столов и т.п. 

«Страничка 
психолога» на сайте 
ДОУ. 

Один раз в 
три месяца 

Педагог-
психолог   

18 Сотрудничество с 
органами и 
учреждениями, 
занимающимися 
проблемами 
неблагополучных 
семей г. 
Черноголовка: с КДН, 
ОДН, Социальной 
Участковой Службой. 

Взаимодействие по 
возникающим 
вопросам и 
проблемам, 
касающихся 
семейного 
неблагополучия. 

В течение 
года 

Замдиректора по 
ВМР 
Педагог-
психолог 

 
 


