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Цель: Профилактика нарушений прав ребёнка в семье, создание условий для 
объединений усилий семьи и ДОУ по охране прав детства  
Задачи:  
1. Обеспечение психологического комфорта и безопасности дошкольников в 
детском саду, в социуме.  
2. Правовое просвещение педагогов и родителей.  
3. Обеспечение прав и законных интересов детей.  
4. Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении.  
5. Осуществление контроля выполнения своих обязанностей опекунами и 
попечителями.  
6. Организация и проведение профилактической работы с педагогами, 
детьми, родителями. 

Мероприятия  Срок  Ответственные 
Работа с родителями 

Подготовка нормативно –правовых 
документов по проблеме охраны 
прав детей 

сентябрь Общественный 
инспектор по 
охране прав 

детства 
Воспитатели 

групп 
Проведение общего родительского 
собрания на тему: «Детство без 
опасностей», с приглашением 
представителей субьектов 
городской системы профилактики 
 

После снятия 
ограничительных 

мер 

Общественный 
инспектор по 
охране прав 

детства 
Воспитатели 

групп 
Посещение семей, находящихся в 

«группе риска», с целью уточнения 
условий жизни и воспитания 

ребенка, установление более тесных 
контактов между семьёй и детским 

садом, анализ внутрисемейных 
взаимоотношений. 

По мере 
необходимости 

Общественный 
инспектор по 
охране прав 

детства 
Воспитатели 

групп 

Осуществление просветительской 
работы с родителями, опекунами 

воспитанников как свновь 
поступающих детей, так и 

посещающих ДОУ по соблюдению 
прав ребенка в семье 

 

В течение года Общественный 
инспектор по 
охране прав 

детства 
Воспитатели 

групп 

Индивидуальные беседы с целью 
разъяснения и уточнения знаний по 

вопросам воспитания ребенка, 
установление более тесных 

контактов между семьей и детским 

В течение года Общественный 
инспектор по 
охране прав 

детства 
Воспитатели 



садом, анализ внутрисемейных 
отношений 

 

групп 

Анкетирование родителей: 
«Искусство жить с детьми» «Какие 

вы родители?» 

Октябрь 
Февраль 

 

Общественный 
инспектор по 
охране прав 

детства 
Воспитатели 

групп 
Работа с детьми 

Беседы «Закон о защите прав детей» В течение года Общественный 
инспектор по 
охране прав 

детства 
Воспитатели 

групп 
Викторины для детей старшего 

дошкольного возраста «Я знаю свои 
права» 

В течение года Общественный 
инспектор по 
охране прав 

детства 
Воспитатели 

групп 
Беседы: «Права ребенка», «Знаешь 
ли ты экстренные службы и как с 
ними связаться?», «Кто важнее – 
мама или папа?», «Какой я вижу 

свою семью?», «Есть права у 
малышей», «Мы разные, но у нас 

равные права», «Дружба начинается 
с улыбки», «Я самый, самый». 

В течение года Воспитатели 
групп 

Выставка семейных работ «Папа, 
мама, я – счастливая семья» 

В течение года Общественный 
инспектор по 
охране прав 

детства 
Воспитатели 

групп 
Вовлечение воспитанников и их 

родителей к участию в конкурсах 
творческих работ, выставках и 

других муниципальных 
мероприятиях 

 

В течение года Общественный 
инспектор по 
охране прав 

детства 
Воспитатели 

групп 
Работа с педагогами 

Обновление сведений о семьях сентябрь Общественный 



инспектор по 
охране прав 

детства 
Воспитатели 

групп 
Корректировка социального 

портрета семей МКДОУ детского 
сада «Звездочка» 

сентябрь Общественный 
инспектор по 
охране прав 

детства 
Воспитатели 

групп 
Отчет на педагогической совете Декабрь, май Общественный 

инспектор по 
охране прав 

детства 
 

Оформление папок-передвижек по 
проблеме охраны прав детей 

В течение года Общественный 
инспектор по 
охране прав 

детства 
Воспитатели 

групп 
Анализ посещаемости МБДОУ 

детьми, из семей, находящихся в 
социально опасном положении, 
выявление причин длительного 

отсутствия детей. 

В течение года Общественный 
инспектор по 
охране прав 

детства 

Консультация «Жестокое 
обращение с детьми. Что это 

такое?» 

В течение года Общественный 
инспектор по 
охране прав 

детства 
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