
Приложение 2 

к приказу № 395 от 16.08.2022г. 

 

Циклограмма 

социально – педагогической работы   

в  МБДОУ  «ДСОВ № 20» г. Усинска 

на 2022 - 2023  учебный год 

 

Цель: установление гармоничного взаимодействия с родителями (законными представителями)  

воспитанников,  оказание помощи семьям, требующим особого внимания. 

Задачи: 

 активизировать работу по взаимодействию детского сада с семьями воспитанников посредством 

повышения психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей (законных 

представителей) в вопросах подготовки детей к обучению в школе. 

 организовать работу по предупреждению и профилактике детской безнадзорности. 

1. Организационно - методическая работа 

N 

п/

п 

    Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Оформление необходимой документации на 

воспитанников, состоящих на учете в КПДН и ОПДН, 

на внутрисадовом учете 

Сентябрь 

 

Воспитатели; 

общественный инспектор по 

охране детства 

 

2. Составление картотеки на семьи воспитанников ДОУ: 

а)  дети с проблемами в развитии, не имеющие 

выраженной клинико-патологической характеристики; 

б) дети, оставшиеся без попечения родителей; 

в) дети «группы риска»; 

г) дети из семей, нуждающихся в социально - 

экономической помощи и поддержке; 

Октябрь -   

ноябрь 

 

Общественный инспектор по 

охране детства; 

педагог-психолог   

 

3. Обследование жилищно-бытовых условий 

воспитанников «группы риска». 

 

В течение года 

(по запросам 

УО, КПДН, 

ОПДН, МСК)  

Общественный  инспектор по 

охране детства;  

педагог-психолог; 

воспитатели  

4.  Изучение организации летнего отдыха дошкольников 

семей  «группы риска». 

 

Май 

 

Заведующий; 

общественный инспектор по 

охране детства 

5 Уточнение данных по воспитанникам, состоящим на 

учете в КПДН и ОПДН 

Ежемесячно Общественный инспектор по 

охране детства 

6 Анализ работы за учебный год.  Май Общественный инспектор по 

охране детства 

7 Консультации для педагогов, родителей (законных 

представителей)  

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

8 Организация работы Совета профилактики В течение 

учебного года 

Общественный инспектор по 

охране детства 

 

2. Профилактическая работа с детьми, воспитателями, родителями 

 (законными представителями) 

 

N 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

  Примечание 

1. Взаимодействие   с  работниками  учреждениями 

субъектов профилактики  

Сентябрь  

 

По годовому плану  



2. Оказание помощи нуждающимся семьям (б/у вещами, 

игрушками, новогодними подарками и другими 

принадлежностями)  

В течение года  

3. Индивидуальные беседы с детьми, консультации с 

педагогами и родителями 

В течение года 

 

По мере 

необходимости 

4. Сбор информации о посещениях детьми из семей  

«группы риска»      платных услуг, учреждение 

дополнительного образования г. Усинска 

 

В течение года 

 

Дошкольные группы  

5. Выступление на общем родительском собрании с 

характеристикой социального паспорта семей  

воспитанников 

Октябрь Общественный 

инспектор по охране 

детства 

6 Проведение декады правовой помощи  Ноябрь  Общественный 

инспектор по охране 

детства 

7 Совместное посещение семей «группы риска» с отделом 

опеки и попечительства, специалистами КПДНиЗП, 

ОПДН 

В течение года Общественный 

инспектор по охране 

детства 

8 Анализ участия семей «группы риска» в мероприятиях 

различного уровня 

Май Общественный 

инспектор по охране 

детства Б. 

 

3. Диагностическая работа 

 

N 

п/п 

    Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Анкетирование родителей с целью выявления 

социального состава всех семей детского сада. 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели; 

общественный 

инспектор по охране 

детства 

2. Посещение семей  «группы 

риска» с целью  изучения условий жизни детей в семье. 

 

В течение года 

Общественный 

инспектор по охране 

детства; 

педагог-психолог  

3 Составление  социального паспорта 

семей 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели; 

Общественный 

инспектор по охране 

детства 

4 Диагностика: 

- тест тревожности (Р. Тэмпл, В. Амен, М. Дорки); 

- проективные методики «Рисунок семьи», «Дом. Дерево. 

Человек» 

Октябрь 

Апрель-май 

Педагог-психолог  

 

 

Копия верна. 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

Г.А. Антипина 
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