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  I ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА: 
 

№ Содержание мероприятий 
 

    Сроки 
    Ответственные 

1 Составление социальных паспортов групп 

МБДОУ 

/"Социальный паспорт семьи"/ 

Август- 

Сентябрь. 

Социальный педагог  

 Воспитатели 

2. Составление социального паспорта 

МБДОУ. 

К 15 

октября 

Социальный педагог.  

3. Выявление неблагополучных семей. 

Статистика на начало - конец  учебного 

года: "Социально-нравственная 

атмосфера семей МБДОУ"  

В течение 

года 

Воспитатели 

Социальный педагог 

    

 4 Составление и утверждение совместных 

планов с МБОУ СОШ №2, КДБ им. 

Екимцева 

Сентябрь 

 

 

Социальный педагог 

МБДОУ ; 

Педагоги-

организаторы; 

5 Анализ работы по профилактике 

безнадзорности   среди 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Социальный педагог: 

   

6 Знакомство с воспитанниками и 

родителями вновьнабранных групп:  

-проведение общего родительского 

собрания "Ребенок поступает в детский 

сад. Профилактика дезадаптации" 

-Тест "Я и мой ребенок" 

 

Октябрь 

  

 

Социальный педагог  

  

 

7 Обновление "Картотеки семейных 

историй" 

- на начало уч .года 

-на конец уч.года; 

  

 

К 15 октября 

 

К 15 мая 

 

 

Заведующий МБДОУ; 

Социальный педагог; 

 



II.СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

№ 
Содержание мероприятий Сроки  

Ответственные. 

 

1. Совместное планирование воспитательной 

работы в МБДОУ. 

Сентябрь. 

 

Зам заведующего по 

УВР,  

соц. педагог, психолог. 

 

2. Изучение государственных и методических 

документов о правах человека, о положении 

в обществе и правах ребенка./Декларация, 

Кодексы, Конвенция/; 

Ноябрь – 

март. 

Социально-

психологическая 

служба; 

Воспитатели МБДОУ;  

3. Семинар-практикум для воспитателей          

« Принципы семейного воспитания и  

вопросы социальной защиты семьи и 

детства»; 

Октябрь. Социально -

психологическая 

служба   МБДОУ;  

               

.      

4 

 

Организация индивидуальных 

консультаций педагогов по вопросам 

социально-личностного  воспитания 

дошкольников, диагностика, социометрия; 

 

В течение 

года. 

 

                                                                                                        

Зам заведующего по 

УВР,  

соц. педагог, психолог. 

     

5      

Организация условий для легкой адаптации  

детей и семей МДОУ/вновь прибывшие 

семьи/. Анализ адаптации. 

В теч. года Социально-

психологическая 

служба, Воспитатели 

     

6 

Участие в реализации инновационной 

деятельности «Формирование у 

дошкольников представлений о 

национально-региональном компоненте на 

основе взаимодействия с семьей и 

социумом 

В теч. года Социальный  педагог 

Воспитатели 

Зам заведующего по 

УВР,  

 



                                                 III   РАБОТА  С  СЕМЬЕЙ. 

 

№ 
Содержание мероприятий 

Сроки Ответственные 

 

1 Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных 

семей. Профилактическая работа с семьей. 

В течение 

года. 

Воспитатели. 

Социальный педагог. 

 

2. Оформление информационного стенда 

"Для Вас, родители!"  

 

В течение 

года 

 Социальный педагог. 

 

3. Принятие участия на род. собраниях 

групп МБДОУ:  

-"Важные аспекты  адаптационного 

периода" 

 

октябрь 

 

Социально-

психологическая 

служба.  

врач 

-"Наше школьное завтра" 

 

январь Социальный педагог. 

Учитель школы 

-"Неполная семья - Особенности 

воспитания" 

 

март Социально-

психологическая 

служба 

-"Играем, развиваем, стимулируем" май Специалисты 

МБДОУ; 

4. Организация индивидуальных 

консультаций по вопросам социально-

педагогической поддержки семьи.  

В течение 

года. 

Социальный педагог,  

 

5. Оказание помощи в вопросах связанных с 

оформлением опекунства;     

В течение 

года. 

Социальный педагог,   

органы опеки 



 6. Контрольное обследование семей группы 

риска, семей требующих к себе 

повышенного внимания, семьи, где 

проживают дети группы риска. 

-Акция "Семейный педагог" 

В течение 

года. 

Социальный педагог,  

Воспитатель 

медсестра 

 7. Контрольное обследование условий жизни 

и воспитания детей сирот и опекаемых. 

 К 15 октября  

К 15 апреля  

Социальный педагог, 

органы опеки 

.  

       

8. 

-Анализ анкет "Удовлетворенность 

условиями жизни в МБДОУ" 

февраль Социальный педагог 

9. Выставки коллективных работ с 

родителями и педагогами, фотовыставки, 

выставки-отчеты 

В течение 

года 

Социальный педагог,  

Воспитатели  групп 

МБДОУ 

10. -Акция 

"Один гость"/повышение педагогической 

грамотности родителей на НОД- занятиях 

с детьми/ 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

Специалисты 

МБДОУ; 

11. - Акция  «Георгиевская ленточка» 

(участие в поздравлении ветеранов  ВОВ  

совместно  с Ленинской администрацией. 

 

К 9 мая 

 

 

Социальный педагог 

воспитатели 

 

 

12. День открытых дверей в МБДОУ :  

-Интерактивная викторина  «7-Я» 

К 15 мая 

День семьи 

Социальный педагог,  

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 

 



                    IV. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ МБДОУ:  

№     Содержание мероприятий 
Сроки 

 

Ответственные 

1.  Принятие участия на "Празднике 

взросления" с отрядом вожатых 

МБОУ СОШ №2 

    /подготовительные группы/; 

Агитбригада 

"Первый 

звонок" 

1 сентября 

     2.09.2019 г.   

Социальный  педагог 

Педагог-организатор 

гимназии; 

Воспитатели 

2. Познавательный интерактивный 

досуг « Музеи  города». 

Ко Дню города 

12.09.19 г. 

Социальный  педагог 

 

3. Музыкально – познавательный 

досуг с подготовительными  

группами  МБДОУ "Я и мой 

любимый город" 

Ко Дню города 

18.09.19 г. 

 

Социальный  педагог 

Воспитатели №16 

 

4. -Конкурс рисунков и поделок для 

семейной выставки "Разноцветный 

мир детства" 

К дню ребенка 

/к 20 ноября/ 

Социальный  педагог 

Воспитатель ИЗО 

5. Цикл групповых и индивидуальных 

занятий с детьми: ср., ст., подг. гр.(в 

области «Социально-

коммуникативное развитие». 

  

Ноябрь- апрель 

 

Социальный  педагог 

Воспитатели 

 

6. Цикл познавательных досугов в 

«Школе маленького пешехода»:  

-оформление информационного 

стенда «Перекресток»;  

-занятия с отрядом ЮИД МБОУ 

МБОУ СОШ №2 

-консультации инспектора ГИБДД 

 

 

Постоянно 

 

1 раз в четверть  

 

 

 

Социальный  педагог 

 

Социальный  педагог 

Педагог-организатор 



СК «Дошкольник на дороге»  Инспектор  

Социальный  педагог 

 

7. Тематические часы познавательного 

досуга с соц. Партнерами в рамках 

второго года реализации 

инновационной деятельности. 

Сентябрь- май Социальный  педагог 

Воспитатели  группы 

№3; социальные 

партнеры 

8. Конкурс рисунков и поделок для 

семейной выставки «Чудесный мир 

детства» 

Ко дню ребенка 

 

Социальный педагог 

 Воспитатель ИЗО 

9. "Мама, как много значит это 

слово!" /час задушевного разговора 

ко  Дню  матери. 

 

К 29 ноября 

Социальный  педагог 

Воспитатели погруппы 

Муз.рук.-тель 

10. Смотр строя и песни « Будущие 

защитники  Отечества» с отрядом 

юнармейцев  МБОУ СОШ №2 

К 23 февраля Социальный  педагог 

Воспитатели подг. 

группы , воспит. По  

ФИЗО, юнармейцы. 

 

11. "Дошкольная спортландия - 2020" 

/спортивные развлечения в МБДОУ 

с МБОУ СОШ №2/ 

февраль Социальный  педагог 

Физрук, МБОУ СОШ 

№2 

12. Литературный досуг  "Юбилей у 

дедушки КОРНЕЯ" 

 

апрель 

Социальный  педагог 

КДБ имени Екимцева. 

13.  Героическая поверка  "Этих дней 

не смолкнет СЛАВА!" К 75 летнему  

юбилею ВОВ. 

           К 9 мая Соц.педагог, муз. рук-

тель,  МБОУ СОШ №2 

                                                                                   Социальный педагог 

                                                                                    МБДОУ: __________________/ Тагобицкая И.В./ 

 

 



 

 

 

 


