
 
Приложение  

к комплексному плану воспитательной работы 
МБУ ДО ИЦТ на 2022-2023 учебный год. 

Приказ директора МБУ ДО ИЦТ 
 №85 - од от 31.08.2022г. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
социального педагога Масляевой О.В. 

на 2022 - 2023 учебный год 
 

Основные цели:  
 
Оказание эффективной помощи родителям в вопросах успешной социальной адаптации детей и подростков. 
Установление связей и партнерских отношений между семьей и ИЦТ. 
 
Задачи: 
 

• Вооружить родителей современными психолого-педагогическими знаниями о психическом, физическом и интеллектуальном 
развитии ребенка на различных возрастных этапах его жизни. 

• Помочь родителям грамотно оценивать проблемные и критические ситуации во взаимоотношениях с детьми с учетом специфики 
каждого возраста. 

• Сформировать у родителей понимание важности и значимости организации в семье интересного и содержательного досуга как 
одного из средств профилактики асоциального поведения детей; 

• Повысить педагогическую квалификацию родителей; 
• Обеспечить родителей информацией по социально-правовым, экономическим, педагогическим и другим вопросам. 

  



 
 
№ 
п/п 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
    2. Изготовление и распространение среди родителей памяток по алгоритму 

действий в кризисных ситуациях. («Как реагировать  если …») 
  

5-9 сентября социальный педагог  
Масляева О.В. 

3. Консультация для родителей «Склонность детей к правонарушениям» 12-16 сентября социальный педагог  
Масляева О.В. 

4. Анкетирование родителей «Каким вы видите своего ребенка» 19-23 сентября социальный педагог  
Масляева О.В. 

5. 
 

Правовая игра «Учусь быть гражданином» 26-27 сентября социальный педагог  
Масляева О.В. 

6. 
 

Работа с детьми. Изучение эмоциональных связей обучающихся в творческих 
объединениях. 

28-30 сентября социальный педагог  
Масляева О.В. 

7. Оформление информационных стендов: «Азбука прав ребенка» в течение месяца социальный педагог  
Масляева О.В. 

8. 
 

Индивидуальные беседы с родителями по вопросу адаптации детей в 
коллективе. 
 

по мере 
необходимости 

социальный педагог  
Масляева О.В. 

9. 
 

Посещение КДН по мере 
необходимости 

Масляева О.В. 
Вамишеску Н.А. 

10.  Анкетирование родителей «Степень удовлетворенности работой ИЦТ» сентябрь Масляева О.В. 
  



ОКТЯБРЬ 
 

1. Информирование обучающихся «Безопасный интернет» 3-7 октября Масляева О.В. 
Вамишеску Н.А. 

2. 
 

Информация для педагогов ИЦТ «Жестокое обращение с детьми родителями 
или лиц их  заменяющих». 

10-11 октября социальный педагог  
Масляева О.В. 

3. Проведение цикла мероприятий по формированию толерантности, 
гражданско-правовой грамотности обучающихся. 

12-14 октября  социальный педагог  
Масляева О.В. 

4. 
 

Консультация для родителей «Несовершеннолетние и уголовная 
ответственность» 

17-18 октября  социальный педагог  
Масляева О.В. 

5. Советы/рекомендации для родителей (стенд) «Ребенок и улица. Роль семьи в 
формировании личности ребенка» 

в течение месяца социальный педагог  
Масляева О.В. 

6. Проведение бесед с обучающимися на тему: «Правонарушения и 
ответственность» 

19-21 октября  социальный педагог  
Масляева О.В. 

7. 
 

Оформление  стенда по профилактике правонарушений 24 октября социальный педагог  
Масляева О.В. 

        8. 
 

Консультация для родителей «Воспитание доброго и отзывчивого ребенка» 25-28 октября социальный педагог  
Масляева О.В. 

9. 
 

Индивидуальные беседы с родителями, детьми 
 

по мере 
необходимости 

социальный педагог  
Масляева О.В. 

10. 
 

Посещение КДН 
 

по мере 
необходимости 

 Масляева О.В. 
Вамишеску Н.А. 

  



НОЯБРЬ 
 

1. 
 

Тестирование родителей «Родители: друзья или враги?» 1-4 ноября социальный педагог  
Масляева О.В. 

2. 
 

Памятка по профилактике Зацепинга  
 

7-11 ноября социальный педагог  
Масляева О.В. 

3. 
 

Консультация для родителей «Бесконтрольность свободного времени – 
основная причина совершения правонарушений и преступлений» 

14-16 ноября социальный педагог  
Масляева О.В. 

4. Акция, приуроченная ко Дню толерантности 
 

16 ноября Масляева О.В. 
Вамишеску Н.А. 
Вынгылева Г.Н. 

5. Разработка информационных буклетов, памяток «Жестокость порождает – 
жестокость» 

17-18 ноября социальный педагог  
Масляева О.В. 

6. Викторина  для  обучающихся  «Формула здоровья»  21 ноября Масляева О.В. 
Вамишеску Н.А. 
Вынгылева Г.Н. 

7. Памятки по профилактике алкоголизма «Алкоголь - коварный враг» 22-24 ноября социальный педагог  
Масляева О.В. 

8. Мероприятие, посвященное Дню Матери  «Мы вечно будем прославлять ту 
женщину, чье имя мать» 

25 ноября Масляева О.В. 
Вамишеску Н.А. 
Вынгылева Г.Н. 

9. Видео поздравление для мам от обучающихся ТО «Зернышко» 26 ноября Масляева О.В. 
Вамишеску Н.А. 
Вынгылева Г.Н. 

10. Анкетирование родителей, детей «Как я знаю свои права» 28-30 ноября социальный педагог  
Масляева О.В. 

11. Советы/рекомендации для родителей (стенд) - «Семейное воспитание» в течение месяца социальный педагог  
Масляева О.В. 

12. Индивидуальные беседы с родителями, детьми 
 

по мере 
необходимости 

социальный педагог  
Масляева О.В. 
 

13. Посещение КДН по мере 
необходимости 

Масляева О.В. 
Вамишеску Н.А. 

  



 
ДЕКАБРЬ 

 
1.  Акция  «Красная ленточка» ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 1-2 декабря социальный педагог  

Масляева О.В. 
2. 
 

Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик» с дальнейшим обсуждением 5-7 декабря Педагоги «Зёрнышко» 

3. Акция «Белая ленточка» (совместно с волонтерами и родителями) 2 декабря Педагоги «Зёрнышко» 
4. Индивидуальные консультации для родителей «Взаимоотношения детей 

между собой в семье»  
8-9 декабря социальный педагог  

Масляева О.В. 
5. Консультация для родителей «От чего зависят поступки человека» 12-14 декабря социальный педагог  

Масляева О.В. 
6. Разработка листовок «Правда и мифы о наркотических веществах» 15-16 декабря социальный педагог  

Масляева О.В. 
7. Дни правовых знаний «Права и обязанности ребёнка» 

 
21-28 декабря социальный педагог  

Масляева О.В. 
8. Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой ИЦТ» в течение месяца социальный педагог  

Масляева О.В. 
9. Индивидуальные беседы с родителями, детьми 

 
по мере 

необходимости 
социальный педагог  
Масляева О.В. 

10. Посещение КДН по мере 
необходимости 

социальный педагог  
Масляева О.В. 

  



 
ЯНВАРЬ 

 
1. Консультация для родителей «Типы семейного воспитания» 9-10 января социальный педагог  

Масляева О.В. 
2. 
 

Беседа с родителями «Компьютер. За и против» 11-13 января социальный педагог  
Масляева О.В. 

3. Тестирование родителей для определения степени компьютерной 
зависимости 

16-18 января социальный педагог  
Масляева О.В. 

4. 
 

Тестирование родителей «Взаимоотношения в семье» 19-20 января социальный педагог  
Масляева О.В. 

5. 
 

Анкетирование родителей «Стили родительского поведения» 23-25 января социальный педагог  
Масляева О.В. 

6. 
 

Консультация для подростков «Выбор профессии – выбор жизненного пути» 26-31 января социальный педагог  
Масляева О.В. 

    7. Посещение КДН по мере 
необходимости 

социальный педагог  
Масляева О.В. 

8. Советы/рекомендации для родителей «Влияние компьютера на здоровье 
ребенка» (информационные стенды/Вайбер) 

в течение месяца  социальный педагог  
Масляева О.В. 

9. 
 

Индивидуальные беседы с родителями по вопросу адаптации детей в 
коллективе. 

по мере 
необходимости 

социальный педагог  
Масляева О.В. 

  



 
ФЕВРАЛЬ 

 
1. Опрос родителей «Воспитание в семье» (группа вк и лично) 1-3 февраля социальный педагог  

Масляева О.В. 
2.  Консультация для  родителей «Воспитание ребенка в неполной семье» 

(группа вк) 
6-10 февраля социальный педагог  

Масляева О.В. 
3. 
 

 Лекция для родителей «Возраст почемучек» (группа вк) 
 

13-17 февраля социальный педагог  
Масляева О.В. 

4.  Буклеты для родителей «Поиграем вместе с детьми»; «Игры и упражнения 
для развития памяти» (группа вк и стенды) 

20-21 февраля социальный педагог  
Масляева О.В. 

5. Мероприятие для обучающихся ТО  Урок мужества «Дети – герои 
современности» 

22 февраля Масляева О.В. 
Вамишеску Н.А. 
Вынгылева Г.Н. 

6. Консультация для родителей по профилактике алкоголизма детей и 
подростков + разработка памятки на данную тему 

28 февраля социальный педагог  
Масляева О.В. 

7. Советы/рекомендации для родителей по профилактике алкоголизма детей и 
подростков(группа вк и стенды) 

в течение месяца социальный педагог  
Масляева О.В. 

8. Индивидуальные беседы с родителями, детьми 
 

по мере 
необходимости 

социальный педагог  
Масляева О.В. 

9. Посещение КДН по мере 
необходимости 

социальный педагог  
Масляева О.В. 
 
 

  



МАРТ 
1. 
 

Консультация для родителей «Дети и телевизор» 1-3 марта социальный педагог  
Масляева О.В. 

2. Уроки нравственности по культуре поведения и общения «Настоящая 
дружба. Как ты ее понимаешь?» 

в течение месяца социальный педагог 
Вамишеску Н.А. 

3. Памятка для родителей «Чрезмерный контроль над поведением ребенка 
(гиперопека)» 

6-10 марта социальный педагог  
Масляева О.В. 

4. Беседа-презентация «Законы ЗОЖ. Какие они?» в течение месяца социальный педагог 
Вамишеску Н.А. 

5. Рекомендации социального педагога родителям по раннему выявлению 
вредных привычек у подростков 

13-16 марта социальный педагог  
Масляева О.В. 

    6. Мероприятие «Международный день счастья» 17 марта социальные педагоги 
Масляева О.В. 
Вамишеску Н.А. 

7. Тестирование родителей «Знаю ли я своего ребенка?» 20-21 марта социальный педагог  
Масляева О.В. 

8. Акция «Всемирный день водных ресурсов» 22 марта социальные педагоги 
Масляева О.В. 
Вамишеску Н.А. 

9. Буклет «Родителям о табакокурении, пьянстве, наркомании, токсикомании» 23-24 марта социальный педагог  
Масляева О.В. 

10. Консультация для родителей о вреде курения  27-28 марта социальный педагог  
Масляева О.В. 

11. Рассказ о писателе «140 лет со дня рождения К.И.Чуковского» 29-31 марта социальный педагог  
Масляева О.В. 

12. Посещение КДН по мере 
необходимости 

социальный педагоги  
Масляева О.В. 
Вамишеску Н.А. 

13. Индивидуальные беседы с родителями, детьми 
 

по мере 
необходимости 

социальные педагог  
Масляева О.В. 
Вамишеску Н.А. 
 

14. Анкетирование родителей, детей «Удовлетворенность работой ИЦТ» в течение месяца Масляева О.В. 
Вамишеску Н.А. 

    



 
АПРЕЛЬ 

 
1. Выпуск памяток, буклетов, презентации на тему «Здоровье - против ПАВ». 3-5 апреля  социальный педагог  

Масляева О.В. 
2. Круглый стол с обучающимися «Быть здоровым модно». 6-7 апреля социальный педагог  

Масляева О.В. 
3. Тестирование родителей «Стили родительского поведения»  10-14 апреля социальный педагог  

Масляева О.В. 
4. 
 

Консультации для педагогов по вопросам социальной защиты и по работе с 
неблагополучными семьями. 

17-21 апреля социальный педагог  
Масляева О.В. 

5. Консультация для родителей «Трудовое воспитание ребенка в семье» 24-26 апреля социальный педагог  
Масляева О.В. 

6. Беседа для родителей «Освобождает ли незнание законов от ответственности 
за их несоблюдение» 

27-28 апреля социальный педагог  
Масляева О.В. 

7. Советы/рекомендации для родителей (стенд) в течение месяца социальный педагог  
Масляева О.В. 

8. Индивидуальные беседы с родителями, детьми 
 

по мере 
необходимости 

социальный педагог  
Масляева О.В. 

9. Посещение КДН по мере 
необходимости 

социальный педагог  
Масляева О.В. 

          



МАЙ  
 

1. 
 

Познавательный квест «Дорогами Великой отечественной войны» 5 мая Масляева О.В. 
Вамишеску Н.А. 

2. Рассказы о войне для дошкольников 2-4 мая Вамишеску Н.А. 
3. Буклет для родителей «Что говорит закон об ответственности за алкоголизм и 

его последствия» 
10-11 мая Масляева О.В. 

4. Практические рекомендации родителям по проведению детьми летнего 
отдыха (стенд) 

12 мая Масляева О.В. 

5. «День эколога» совместно с ТО «Юный эколог» 11-12 мая Тюрикова И.А. 
Педагоги «Зернышко» 

6. Мероприятие «Международный день семьи» 15 мая Служба СПС 
7. Анкетирование родителей «Тест родительского отношения» 16-19 мая Масляева О.В. 
8. Беседа с родителями о прогулках вечером, в выходные дни 22-27 мая Масляева О.В. 
9. Анализ социально педагогической работы за 2020-2021 учебный год; 

планирование работы на 2021-2022 учебный год 
29-31 мая Масляева О.В. 

10. Участие детей в конкурсах различного уровня в течение месяца Вамишеску Н.А. 
Масляева О.В. 

11. Посещение КДН по мере 
необходимости 

Масляева О.В. 

12. Индивидуальные беседы с родителями, детьми 
 

по мере 
необходимости 

Масляева О.В. 

     
ИЮНЬ – АВГУСТ  

1. Оформление информационных стендов на тему: «Как организовать летний 
отдых детей» 

июнь Масляева О.В. 

2. 
 

Анкетирование родителей «Степень удовлетворенности работой ИЦТ» июнь Масляева О.В. 

 
 
Директор                                                                                                                                                                                     Н.М.Дубинина 
 


