
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 

работы по выявлению и профилактике раннего семейного 

неблагополучия АНОО «Калужская международная школа» 

(для дошкольных групп) 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия  

(для педагогов) 

Сроки  

исполнения Ответственные 

1 Анкетирование «Знаем ли мы права детей» сентябрь Педагог- психолог 

2 

Деловая игра для педагогов по теме: «Знаем ли 

мы права детей»; октябрь Педагог- психолог 

3 

Консультация педагогов: «Признаки 

неблагополучия в семье» ноябрь Педагог- психолог 

4 

Консультация для работников ДОУ «Жестокое 

обращение с детьми» январь Педагог- психолог 

5 

Консультация для работников ДОУ «Дефицит 

эмоционального тепла». апрель Педагог- психолог 

6 

Анализ эффективности работы по выявлению и  

профилактике раннего семейного неблагополучия май Педагог- психолог 

    
№ 

 

п/п 

Наименование мероприятия  

(для родителей - законных представителей) 

Сроки  

исполнения 
Ответственные 

1 

Выяснение причины непосещения ребенком 

дошкольной группы 

В течение года, 

ежемесячно Воспитатели 

2 

Анкетирование родителей по выявлению 

неблагополучных семей В течение года, Педагог- психолог 

3 

Изучение причин неблагополучия семьи 

(Диагностика) 

По мере 

выявления 

Воспитатели,  

педагог- психолог 

4 Консультация по запросу родителей В течение года Педагог- психолог 

5 

Разработка и распространение памяток для 

родителей;  

оформление стендовой информации; групповых 

папок. оформление на сайте, на тему «Права 

детей», «Секреты воспитания» В течение года 

Педагог- психолог,  

воспитатели 

6 

Организация совместной деятельности с 

родителями воспитанников 

(спортивные деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные праздники, 

творческие праздники, творческие мастерские и 

т.д.), с целью профилактики с целью 

профилактики неблагополучия в семье В течение года Сотрудники ДОУ 

KALUGA 

INTERNATIONAL 

SCHOOL  

КАЛУЖСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ШКОЛА 

   



7 деятельности с родителями     

8 

Консультации для родителей на тему: 

«Права ребенка - соблюдение их в семье» октябрь Педагог- психолог 

9 

Консультация для родителей на тему: 

 «Детские страхи: что, откуда, почему» март Педагог- психолог 

10 

Анкетирование. Анализ работы с 

неблагополучными семьями май Педагог- психолог 

11 

Консультация для родителей на тему: «Секреты 

воспитания» август Педагог- психолог 

    
№ 

 

п/п 

Наименование мероприятия  

(для воспитанников) 

Сроки  

исполнения Ответственные 

1 Права ребенка НОД, беседа, игровые ситуации В течение года Воспитатели групп 

2 Рисование «Моя семья» В течение года Воспитатели групп 

3 Беседы, игровые ситуации на темы: В течение года Воспитатели групп 

3.1. «Как вести себя с незнакомым человеком» В течение года Воспитатели групп 

3.2. «Если меня обижают» В течение года Воспитатели групп 

3.1. «Мои права» В течение года Воспитатели групп 

3.2. «Детские страхи» В течение года Воспитатели групп 

3.1. «Эмоционально-волевая сфера» В течение года Воспитатели групп 

 


