
 



  

  2. Работа с воспитанниками 

  

 1  Тематические   часы  «Правила дошкольной жизни»  в течение 

учебного года 

 2  Беседы  «Права ребенка»  октябрь-

ноябрь  

2014 г. 

 3  Организация встреч с инспектором ОГИБДД, с целью 

проведения бесед на правовую тематику 

 январь 2015 г. 

 4  Проведение мероприятий по правам ребенка «Очень важный 

разговор» 

 в течение 

учебного года 

 5  Конкурс рисунков: «Дети против жестокости»  май 2015г. 

3. План работы инспектора по охране прав детей (прилагается)   

  4. Работа с родителями  

 1  Выступление на родительских собраниях: «Кто  такой 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса?» (информирование  родителей о наличии 

Уполномоченного в дошкольном учреждении и специфике его 

деятельности.) Презентация  «Обязанности родителей в 

отношении своих несовершеннолетних детей». 

 в течение года 

 2  Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

прав ребенка, прав родителей и их нарушению, работа с 

обращениями. 

 в течение 

учебного года 

 3  Индивидуальная работа с родителями детей неблагополучных 

семей. 

 в течение 

учебного года 

 4  Содействовать в регулировании взаимоотношений родителей с 

детьми в конфликтных ситуациях. 

 в течение 

учебного года 

  

  5. Работа с педагогами 

  

 1  Выступление на  педагогическом совете «Права участников  в течение 



общеобразовательного процесса». учебного года 

 2  Лекторий для педагогического сообщества по проблемам 

жестокого обращения с детьми со стороны взрослых 

участников образовательного процесса. 

 в течение 

учебного года 

 3  Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам их 

прав, работа с обращениями. 

 в течение 

учебного года 

  6. Аналитический отчёт о проделанной работе за год 

 

 май 2015 

  

 

План работы общественного инспектора по охране прав детства 

Скланда М.В. в МДОУ  Некоузский детский сад №3 на 2014-2015 

учебный год 

            Мероприятия       Срок         Ответственный 

Анкетирование 

родителей по группам 

 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели  групп 

Корректировка 

социального паспорта 

детского сада 

 

 

Сентябрь, 

май 

 

Общественный инспектор по 

охране прав детства в ДОУ 

Выявление семей, 

находящихся в социально - 

опасном положении 

 

 

Октябрь, 

март 

 

Общественный инспектор по 

охране прав детства в ДОУ 

Работа с неблагополучными 

семьями 

- списки 

- посещение на дому 

- оформление акта 

обследования 

 

 

В течение 

года 

 

Общественный инспектор по 

охране прав детства в ДОУ 

Контроль за условиями 

жизни и воспитания детей, 

находившихся в социально – 

опасных семьях 

 

 

В течение 

года 

 

Общественный инспектор по 

охране прав детства в ДОУ, 

воспитатели групп 



Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

По запросу 

воспитателей 

 

Общественный инспектор по 

охране прав детства в ДОУ 

Проведение родительского 

собрания 

«Защита прав и достоинств 

ребёнка» 

 

 

По запросу 

воспитателей 

 

Общественный инспектор по 

охране прав детства в ДОУ 

Выступление в 

адаптационном клубе 

«Солнышко» 

 

 

Март 

Общественный инспектор по 

охране прав детства в ДОУ 

 


