
 

 



 

 

 

5 

Изучение   потребностей в дополнительном образовании педагогов 

и родителей по профилактике нарушений прав детей. 

Октябрь-

ноябрь, 

апрель—май  

Старший воспитатель 

6 

Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся группы 

риска. Обследование условий жизни опекаемых детей.  

В течение 

года  

Общественный инспектор по охране прав детей, педагоги, 

заведующий  

7 

Производственное совещание «Формирование единого 

представления о защите прав детей в детском саду». 

Ноябрь Заведующий, 

старший воспитатель, общественный инспектор по охране 

прав детей 

8 
Организация  работы по   правовому   просвещению   педагогов, 

детей и родителей (законных представителей).  

В течение 

года  

Заведующий детским садом, общественный инспектор по 

охране прав детей, старший воспитатель 

9 
Работа общественного инспектора по охране прав детей в детском 

саду.  

В течение 

года  

Заведующий детским садом, общественный инспектор по 

охране прав детей, старший воспитатель, воспитатели 

10 

Предоставление характеристики на опекаемых в отдел опеку и 

попечительства. 

До 5 апреля, 

до 15 

октября 

Общественный инспектор по охране прав детей 

11 
Составление плана работы общественного инспектора на 

следующий учебный год. 

До 15 мая Общественный инспектор по охране прав детей 

12 
Предоставление отчета общественного инспектора за текущий год 

в отдел опеку и попечительства.  

До 1 июня Общественный инспектор по охране прав детей 

13 

Предоставление в отдел опеку и попечительства информацию за 6 

мес. по пропускам без уважительной причины. 

До 1 июля, 

до 25 

декабря 

Общественный инспектор по охране прав детей 

 

2.  Профилактическая работа с детьми. 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные, привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 
Посещение семей воспитанников на дому, знакомство с 

жилищно-бытовыми условиями. 

По мере 

поступления детей 

Общественный инспектор по охране прав детей, 

педагоги  

2. 
Организация диагностической работы с воспитанниками. В течение года  Социально-психологическая служба, педагоги 



3 

Участие в формировании банка данных детей  и семей, 

находящихся в социально    опасном положении.  

В течение года  Заведующий, общественный инспектор по охране прав 

детей, старший воспитатель, мед персонал 

4 
Организация  работы «Детского правозащитного университета»  

(знакомство детей с конвенцией о правах ребѐнка). 

 

В течение года  Педагоги  

5 
Сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования. 

В течение года  Администрация, педагоги  

 

3. Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного неблагополучия. 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные, привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 

Посещение воспитанников на дому целью обследования  

социально- бытовых условий проживания, контроля за семьей и 

ребенком (согласно ФЗ РФ №120), оказания помощи семье.  

В течение года  Общественный инспектор по охране прав детей, 

педагоги 

2 

Проведение цикла профилактических бесед об ответственности  

родителей (законных представителей) за воспитание детей: 

«Права и обязанности семьи», «Взаимоотношения в семье - 

отражение  в  ребенке». 

В течение года  Общественный инспектор по охране прав детей, 

педагоги 

3 

Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении (малоимущие, инфицированные туберкулѐзом, 

родители-алкоголики и др.).    Формирование банка данных по 

семьям.  

Постоянно Заведующий, общественный инспектор по охране прав 

детей 

4 
Психолого-педагогическое консультирование для родителей 

«Педагогическая культура родителей».  

Декабрь Общественный инспектор по охране прав детей, 

педагоги 

5 
Диагностика   семейного воспитания (анкетирование,  тест-

опросник).  

В течение года (по 

запросам) 

Педагоги  

6 
Дни открытых дверей для родителей (законных 

представителей).  

Сентябрь, апрель Заведующий детским садом, старший воспитатель, 

воспитатели  

7 
Индивидуальные семейные консультации. В течение года  Воспитатели  

 

 

 

 

 



 

4. Работа с педагогическими кадрами. 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные, привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 

Учебно-просветительная работа 

(совместно с соц.-псих. службой города, 

специалистами детского сада, центра 

«Наставник», инспектором ПДН).  

В течение 

учебного года  

Общественный инспектор по охране прав детей, мед. персонал  

2 

Производственное совещание 

«Формирование единого представления о 

защите прав детей в детском саду». 

Ноябрь Заведующий, старший воспитатель 

3 

Семинар для педагогов «Реализация 

Конвенции о правах ребѐнка». 

Октябрь-

ноябрь 

Заведующий, старший воспитатель 

4 
Тематический контроль «Изучение 

принципов взаимоотношений между 

детьми и взрослыми». 

Апрель-май Старший воспитатель  

 

 5. Деятельность общественного инспектора по охране прав детей. 

 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Кого слушали, привлекали к работе 

1 2 3 4 

1 
Отчет общественного инспектора за 

текущий год.  

Май Общественный инспектор по охране прав детей детского сада 

2 
Обсуждение задач и плана работы на 

новый учебный год.  

Сентябрь Заведующий детским садом 

3 
Выявление неблагополучных семей 

совместно со специалистами детского  

сада и их посещение. 

В течение 

года 

Общественный инспектор по охране прав детей детского сада, воспитатели 

4 

Составление индивидуальных планов 

работы с трудными семьями и 

опекаемыми детьми. 

По мере 

выявления 

Общественный инспектор по охране прав детей детского сада 

5 

Сотрудничество с органами опеки 

департамента образования, УВД, 

Администрации городского округа город 

Рыбинск. 

В течение 

года 

Общественный инспектор по охране прав детей детского сада 



6 

Координация деятельности воспитателей 

групп по ранней профилактике семейного 

неблагополучия.  

В течение 

года 

Общественный инспектор по охране прав детей детского сада 

7 
Оформление наглядной информации по 

правам ребѐнка. 

1 раз в 

квартал 

Общественный инспектор по охране прав детей детского сада 

8 
Оформление социального паспорта 

детского сада. 

Октябрь  Общественный инспектор по охране прав детей детского сада, воспитатели, 

медицинский персонал 
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