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ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ И

ОПЕКАЕМЫМИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.

№ СРОКИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕНЫЕ ВЫХОД ИНФОРМАЦИИ
1. Сентябрь Составление социального паспорта МДОУ. Инспектор Управление образования

Посещение на дому детей (составление актов). воспитатели
инспектор

Управление образования
Личные дела 
воспитанников

Оформление  банка  данных  детей  из  семей
социального риска.

Воспитатели
инспектор

Управление образования
Личные дела 
воспитанников

Передача сведений о фактах жестокого обращения с
несовершеннолетними.

инспектор Управление образования

Участие  на  родительском  собрании  во  2  младшей
группе раннего возраста.

Инспектор
воспитатели

Общее собрание 
родителей группы

2. Октябрь Передача сведений о фактах жестокого обращения с
несовершеннолетними.

инспектор Управление образования

Составление плана работы с семьями, находящимися
на внутреннем учете детского сада.

Инспектор План работы инспектора

Беседа с воспитателями, с целью контроля за детьми
из  семей,  находящихся  в  социально  опасном
положении,  и  корректировка  совместной  работы
(выявление семей социального риска).

Инспектор
воспитатели

План работы инспектора



Индивидуальная  работа  с  детьми  из  семей,
находящихся  в  социально  опасном  положении,  с
целью  контроля  психоэмоционального  состояния
ребенка.

Инспектор
воспитатели

План работы инспектора

Посещение на дому детей МДОУ. Инспектор
воспитатели

План работы инспектора

3. Ноябрь Подбор литературы для консультаций. инспектор План работы инспектора
Консультации и беседы с родителями. Инспектор

воспитатели
Работа с родителями

Посещение на дому детей МДОУ. Инспектор
воспитатели

План работы инспектора

Передача сведений о фактах жестокого обращения с
несовершеннолетними.

инспектор Управление образования

Подготовка списков на новогодние подарки. инспектор НШУ, Шарапова
4. Декабрь Передача сведений о фактах жестокого обращения с

несовершеннолетними.
инспектор Управление образования

Выявление детей из семей, находящихся в социально
опасном  положении,  из  вновь  поступивших,  сбор
данных.

Инспектор
воспитатели

План работы инспектора

Консультации с родителями. Инспектор
воспитатели

План работы инспектора

5. Январь Посещение детей на дому. Инспектор
воспитатели

План работы инспектора

Индивидуальная  работа  с  детьми  из  семей,
находящихся  в  социально  опасном  положении,  с
целью  контроля  психоэмоционального  состояния
ребенка.

Инспектор
воспитатели

План работы инспектора

Консультации с родителями детей, стоящих на Инспектор Работа с родителями



внутреннем учете. воспитатели
Передача сведений о фактах жестокого обращения с 
несовершеннолетними.

инспектор Управление образования

6. Февраль Составление характеристик на вновь поставленных на
учет.

Инспектор
воспитатели

Личные дела 
воспитанников

Индивидуальная  работа  с  детьми  из  семей,
находящимися  в  социально  опасном  положении,  с
целью  контроля  психоэмоционального  состояния
ребенка.

Инспектор
воспитатели

План работы инспектора

Посещение детей на дому. Инспектор
воспитатели

План работы инспектора

Передача сведений о фактах жестокого обращения с
несовершеннолетними.

инспектор Управление образования

7. Март Передача сведений о фактах жестокого обращения с
несовершеннолетними.

инспектор Управление образования

Консультации и беседы с родителями. Инспектор
воспитатели

План работы инспектора

8. Апрель Передача сведений о фактах жестокого обращения с
несовершеннолетними.

инспектор Управление образования

Посещение детей на дому (на внутреннем учете). Инспектор
воспитатели

План работы инспектора

Обследование  жилищно-бытовых  условий  и
составление  актов  многодетных  семей  (еще  не
посещены которые).

Инспектор
воспитатели

План работы инспектора

Индивидуальная  работа  с  детьми  из  семей,
находящихся  в  социально  опасном  положении,  с
целью  контроля  психоэмоционального  состояния
ребенка.

Инспектор
воспитатели

План работы инспектора



9. Май Подготовка  документов  для  передачи  дел  в  МОУ
СОШ №23.

инспектор Акт приема-сдачи

Консультации с родителями из семей, находящиеся на
внутреннем учете.

Инспектор
воспитатели

План работы инспектора

Передача сведений о фактах жестокого обращения с
несовершеннолетними.

инспектор Управление образования

Подготовка отчета о проделанной работе за учебный
год.

инспектор Педагогический совет.

План составила: инспектор по охране прав детства____________________________ Гирнинг М.В.


