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Проблемная группа педагогов образовательных организаций,  

реализующих программы дошкольного образования,  

«Лучи Надежды» 
 

 

Руководитель:    Н.А.Демидова, социальный педагог МАДОУ «Детский сад № 

5» г.Горнозаводска 

 

Цель: Обеспечение условий для совершенствования уровня профессиональ-

ной компетентности, профессионального роста педагогов и повышения их ста-

туса в работе с семьями группы риска и СОП. 

 

Задачи: 

1. Координировать деятельность педагогов в ИС Траектория.  

2. Организовывать работу педагогов по повышению профессионального ма-

стерства в работе с семьями группы риска СОП и СОП.  

3. Совершенствовать деятельность педагогов по профилактике безнадзорно-

сти, правонарушений, семейного и детского неблагополучия.  

4. Оказывать методическую помощь педагогам в овладении новыми теорети-

ческими знаниями, методиками и социально-педагогическими технологиями. 

5. Способствовать установлению сотрудничества со специалистами различ-

ных социальных служб, ведомств и административных органов. 

 

Участники: педагоги образовательных организаций, реализующих про-

граммы дошкольного образования, ответственные за работу с семьями группы 

риска СОП и СОП  
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Содержание деятельности 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Место проведения Ответственные 

1 Обучающий семинар 

1«Как воспитателю ра-

ботать с ИПР и ИПК» 

Сентябрь 

2021 г. 

МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска 

корпус 1,3 

Н.А.Демидова 

О.Р.Грушаник 

А.А.Большакова  

Н.Г.Горбушина 
 

2 Обучающий семинар 2 

«Как воспитателю ра-

ботать с ИПР и ИПК» 

Октябрь 

2021 г. 

МАДОУ «Детский сад 

№5» г. Горнозаводска 

корпус 5 

Н.А.Демидова 

О.Р.Грушаник 

А.А.Большакова  

Н.Г.Горбушина 
 

3 Конкурс лепбуков на 

тему «Ответственное 

родительство» 

Февраль 

2022 г. 

МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска 

корпус 3 

Н.А.Демидова 

О.Р.Грушаник 

А.А.Большакова  

Н.Г.Горбушина 
 

4 «Методический калей-

доскоп» (обмен опы-

том работы с семьями 

СОП и группы риска 

СОП)  

Март 

2022 г. 

МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска 

корпус 3 

Н.А.Демидова 

О.Р.Грушаник 

А.А.Большакова  

Н.Г.Горбушина 
 

5 Круглый стол 

«Анализ реализации 

ИПР и ИПК с несовер-

шеннолетними и их се-

мьями» 

Май  

2022 г. 

МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска 

корпус 3 

 

Н.А.Демидова 

О.Р.Грушаник 

А.А.Большакова  

Н.Г.Горбушина 

 


