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                                          План работы с семьями «группы риска» 
 

№ Месяцы Мероприятия 

1. Сентябрь Тема: «Каждый имеет право»  
Работа с родителями:  

Беседа «Каждый имеет право», «Льготы для опекунов» 

2. Октябрь Тема: «Право на семью»  
Работа с детьми: Сюжетно- ролевая игра: «Семья»  

Беседа :«Жить и воспитываться в семье» 

 Чтение стихотворения: «Заболел сынок»  

Работа с родителями: Посещение семьи Памятка: «Жестокое обращение с 

детьми» 

3. Ноябрь Тема: «Право на жилье и его неприкосновенность»  

Работа с детьми: Конструирование: «Мой дом» 

 Беседа: «Дом, в котором ты живешь» 

 Работа с родителями: Консультация: «Как играть с ребенком дома» 

4. Декабрь Тема : «Право на гражданство»  
Работа с детьми: Беседа «Моя Родина» 

 Рассматривание картин: «Народы мира» 

 Работа с родителями: Информационный лист: «Декларация о правах 

ребенка» 

5. Январь Тема: «Право на образование» 
 Работа с детьми: Д/ игра: «Для чего этот предмет?»  

Работа с родителями: 

 Консультация: «Защитим наших детей» 

6. Февраль Тема: «Право на отдых»  
Работа с детьми: Рисование по замыслу: «Мы едем, едем, едем в далекие 

края»  

Д/ игра: «Придумай другой конец сказки»  

Беседа: «Расскажи о своих сказках»  

Работа с родителями: Информация: «Совместный отдых родителей и 

детей» 

7. Март Тема: «Право на медицинское обслуживание» Работа с детьми: 

Беседа: «В здоровом теле – здоровый дух» Сюжетно – ролевая игра: 

«Больница» 

 Работа с родителями: Консультация: «Если ребенок заболел» Памятка: «О 

пользе закаливания» 

8. апрель Тема: «Право на охрану физического здоровья» Работа с детьми: 

Загадки о спорте 

 Чтение сказки «Зарядка и простуда»  

Работа с родителями: Консультация: «Полезная и вредная пища» 

9. Май  Тема: «Дети имеют право говорить на родном языке»  

Работа с детьми: Беседа: «Каждый маленький ребенок, должен знать это с 

пеленок» (О правилах безопасного поведения дома и в общественных 

местах)  

Работа с родителями: Посещение семьи  

Консультация «Почему дети разные?» 

 Повышение компетентности родителей в нормативно-правовой сфере 
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