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Цели:  

- создание условий для социализации ребенка, его эмоционального 
благополучия и формирования чувства уверенности в окружающем 
социуме; 

- создание условий для организации оптимального взаимодействия 
педагогов и родителей по социальному развитию детей. 

  

 

Задачи:  

- сохранение и укрепление социального, физического и психического 
здоровья ребенка; 

- повышение воспитательного потенциала семьи на основе активного 
включения  их в образовательно – воспитательный  процесс МДОУ; 

- оказание своевременное социальной помощи  и поддержки детям, их 
родителям и педагогам; 

- развитие правовых знаний детей, родителей, педагогов; 

- развитие сотрудничества и сотворчества детей,  родителей, педагогов, как  
форма взаимодействия  в ДОУ. 

 

 

№ 

 

Вид работы Мероприятия Сроки      Ответствен-

ные 

I.                                    Организационно-социальная     работа 

1. 

 

Планирование работы на год. 1) Анализ итогов деятельности за 

прошлый учебный год. 

2) Ознакомление с планами вос-

питателей, руководителей круж-

ков. 

Май-июнь Общественный 

инспектор 

2. Комплектование групп семей 

социального риска. 

 

1)  Изучение жилищно-бытовых и 

материальных условий семей 

воспитанников; 

2) Оказание помощи по приня-

тию мер социальной защиты. 

Сентябрь Общественный 

инспектор, 

воспитатели,  

медсестра. 

3. Составление банка данных по 

категориям семей.  

1) Опрос-анкетирование с целью 

выявления опекаемых детей, 

детей из малообеспеченных, 

многодетных, неполных семей, 

находящихся в социально-

Сентябрь Общественный 

инспектор, 

воспитатели 



опасном положении. 

2) Оказание помощи 

воспитателям в работе с детьми 

из семей социального риска. 

4. Внесение изменений в 

социальный паспорт детского 

сада. 

Работа по изучению и корректи-

ровки документаций сада, по 

поводу количественных измене-

ний  социальных групп. 

Сентябрь Общественный 

инспектор 

5. Составление индивидуальных 

карт социально-педагогического 

изучения личности ребенка. 

  Совместная консультативная 

работа с воспитателями, адми-

нистрацией ДОУ . 

Октябрь Общественный 

инспектор 

воспитатели 

6. Вовлечение детей в культурно 

досуговую деятельность 

(утренники, вечера, дни 

здоровья, походы, спортивные 

соревнования). 

Индивидуальные беседы с целью 

выявления интересов и 

склонностей детей . 

 

Постоянно Общественный 

инспектор, 

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО. 

7. Пополнение банка методи-ческих 

материалов. Изучение новинок 

методической литературы, 

нормативных документов. 

1) Семинары общественных 

инспекторов; 

2) Приобретение методических 

новинок; 

3) Обмен опытом с коллегами. 

 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор 

II.                                                     Работа с детьми 

Диагностическое направление 

1. - Изучение индивидуальных 

медицинских карт и резуль-

татов тестирования личност-

ных особенностей детей; 

1) Анкетирование, беседы; 

 

Октябрь Общественный 

инспектор 

2. -  Наблюдение за детьми в 

группах, посещение занятий; 

1) Групповая диагностика с 

воспитанниками; 

 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор       

3. -  Выявление детей с призна-

ками коммуникативной 

дезадаптации, разработка 

индивидуально – коррекцион-

ных программ для них; 

1) Наблюдения Ноябрь, 

Май 

Общественный 

инспектор    



4. -  Проверка социальной 

готовности детей к школьному 

обучению, выявление 

факторов риска в развитии и 

прогнозировании школьных 

трудностей; 

 

Стандартная беседа  

Апрель Общественный 

инспектор       

5. - составление социологичес-

кого портрета ребенка и 

группы. 

 Обработка результатов 

диагностик, анализ. 

Ноябрь, 

Май 

Общественный 

инспектор   

Коррекционная работа 

1. Индивидуальные и групповые 

занятия по коррекции 

эмоционально-волевой сферы. 

1) Беседы 

 

2) Программа «Твори  добро». 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Общественный 

инспектор 

2. Работа по коррекции 

социального статуса. 

 

 Индивидуальные беседы с 

воспитанниками, родителями. 

 

Постоянно Общественный 

инспектор 

 

3. 

Развитие коммуникативных 

способностей ребенка. 

1) Беседа 

- «Культура поведения »; 

 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль  

Общественный 

инспектор 

воспитатели 

Профилактическая работа 

1. Проведение бесед в группах. 

 

- «Права ребенка», 

- «Нормы поведения воспитанни-

ка ДОУ»; 

- «Плохие привычки». 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Общественный 

инспектор, 

воспитатели 

2. Групповые занятия по 

формированию эмпатии. 

 

 Учимся беседовать о героях 

сказок. 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор 

III.                                                   Работа с семьей 

Диагностическое направление в работе с семьей 

     



     

     

     

1. Изучение уровня 

осведомленности родителей о 

ЗОЖ и степени его 

сформированности у ребенка. 

1) «Социально-гигиенический 

осмотр условий и образа жизни 

семей воспитанников ДОУ». 

Декабрь Общественный 

инспектор 

Коррекционная работа с семьей 

1. Совместная работа родителей и 

детей. 

1) Организация семейных 

вечеров-развлечений. 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор, 

воспитатели. 

2. Групповая и индивидуальная 

работа с различными типами 

семей (на основе 

дифференциации).  

1) Выявление семей данных 

категорий; 

2) Оказание педагогической 

помощи этим семьям; 

3) Решение вопросов по 

социальной защите 

незащищенных категорий семей; 

4) Беседы с родителями по нор-

мализации положения в семье. 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор. 

3. Индивидуально-консультативная 

помощь родителям в трудных для 

них воспитательных ситуациях. 

1) Помощь в вопросах 

воспитания детей. 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор 

Профилактическая и просветительская работа с семьей 

1. Консультации по итогам 

диагностик. 

   

2. Проведение родительских 

собраний. 

 

«Адаптация ребенка в ДОУ»; 

  

«О правах ребенка»; 

  

«Готов ли ваш ребенок к школе». 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Май 

Общественный 

инспектор 

администрация 

ДОУ. 

 

3. Проведение цикла бесед. - ясельная группа:  

«Ребенок и его чувство»; 

- смешанная группа:  

Ноябрь 

 

Январь 

Администрация 

ДОУ, 

Общественный 

инспектор, 



«Когда в семье не один 

ребенок»; 

- подготовительная группа:  

«Дети и семейный конфликт». 

 

Апрель 

воспитатели. 

4. Взаимосвязь с воспитателями и 

родителями. 

Оформление информационных 

листков. 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор 

4.                Работа с государственными и общественными организациями. 

1. Поддержание связи с социально-

психологическими службами. 

1) Организация посещений 

неблагополучных семей; 

2) Пропаганда здорового образа 

жизни; 

 

По мере 

необходи

мости. 

Общественный 

инспектор  

 .    

2. Взаимодействие с отделом 

образования. 

1) Проблемные семинары; 

2) Индивидуальные 

консультации. 

3)Предоставление информации, 

отчётов. 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор 

 

 

 

 


