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г. Зерноград,  2022  

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом МБДОУ  

д/с «Солнышко» г. Зернограда 

Протокол № 1  

от «30 » августа 2022 г.  

  УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  МБДОУ 

д/с «Солнышко» г. Зернограда 

от «30 » августа 2022 г. № 94 

 



 

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. 

 

 

Организационно-управленческая деятельность 

 
№ Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Подготовка нормативно - правовых 

документов по проблеме охраны прав 

детей. 

 

Сентябрь. 

 

Ст. воспитатель. 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

2. Подготовка и утверждение плана 

работы инспектора по охране прав 

детства на 2022-2023 уч. г. 

Сентябрь. Заведующий. 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

3. Контроль посещаемости детьми ОУ 

(из семей, требующих повышенного 

социально-педагогического внимания) 

В течение 

года. 

 

Воспитатели. 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

 

4. Размещение информации о 

деятельности общественного 

инспектора по охране прав детства на 

сайт ДОО 

В течение 

года. 

 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

Ответственный за 

сайт. 

 

5. Пополнение информационного стенда 

в каждой группе консультациями, 

полезной информацией  

  

В течение 

года. 

 

Воспитатели. 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

6. Аналитический отчёт о проделанной 

работе. 

Май. Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

7. Посещение городских и районных 

совещаний, курсов, семинаров. 

По мере 

проведения

. 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

 

 



Работа с педагогическим коллективом 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Решение проблемных 

педагогических ситуаций с 

различными категориями родителей. 

В течение 

года. 

 

Педагог-

психолог. 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

2. Анализ посещаемости МБДОУ 

детьми, из семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

выявление причин длительного 

отсутствия детей. 

В течение 

года. 

 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

3. Индивидуальное консультирование 

педагогов по вопросам соблюдения 

прав детей и обязанностей 

родителей. 

В течение 

года. 

 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

4. Круглый стол «Какие права ребенка 

нарушаются чаще всего 

родителями?» 

Ноябрь. 

 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

5. Информирование воспитателей по 

правовым документам 

В течение 

года. 

 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

6. Консультация для педагогов. 

«Действия воспитателя в случае 

выявления жестокого отношения к 

ребенку» 

Январь. Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

7. Семинар «Права ребенка надо знать 

и соблюдать. Правовое образование 

педагога – неотъемлемая часть 

воспитательного процесса в ДОУ»  

Февраль. Ст. воспитатель. 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

 

Взаимодействие с родителями 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Информирование родителей о 

наличии в дошкольном учреждении 

общественного инспектора по охране 

прав детства и специфике его 

деятельности. 

В течение 

года. 

 

Воспитатели. 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

2. Организация правового просвещения 

родителей. Обновление материалов 

стенда в МБДОУ д/c «Солнышко», 

официального сайта МБДОУ д/c 

«Солнышко», правовых уголков в 

группах. 

В течение 

года. 
Ст. воспитатель. 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

Ответственный 

за сайт. 

 

3. Разработка и распространение 

просветительской информации в 

виде памяток, листовок, буклетов в 

родительские уголки в группах  

соцсетей на темы:                                              

- «Можно ли обойтись без 

наказаний?» 

- «Права ребенка»; 

В течение 

года. 
Воспитатели. 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 



- «Семейное насилие»; 

- «Создание благоприятной семейной 

атмосферы»; 

- «Образование ребенка-инвалида»; 

- «Ошибки семейного воспитания и 

их влияние на формирование у 

ребенка системы ценностей» и т.д. 

4. Консультирование родителей по 

вопросам развития и воспитания 

детей. 

- «Выходной день с малышом» 

- «Как правильно разговаривать с 

ребенком», 

- «Бережем здоровье с детства или 10 

заповедей здоровья», 

- «Режим дошкольника», 

- «О мерах безопасности во время 

нахождения детей на водоемах», 

- «Что нужно знать о правилах 

дорожного движения», 

-  «Как сохранить психологическое 

здоровье детей». 

В течение 

года. 
Инспектор по 

охране прав 

детства. 

Воспитатели. 

Педагог-

психолог. 

 

5. Содействие в регулировании 

взаимоотношений родителей с 

детьми в конфликтных ситуациях 

В течение 

года. 
Инспектор по 

охране прав 

детства. 

Педагог-

психолог. 

 

6. 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 

необходимо

сти. 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

Педагог-

психолог. 

Воспитатели. 

 

7. Анкетирование родителей: 

«Знаете ли вы права ребенка?» 

«Какие вы родители?» 

 

Октябрь. 

Февраль. 

Воспитатели. 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

8. Организация мероприятий по 

воспитанию родительской 

ответственности, пропаганде 

семейных ценностей (участие в 

праздниках, конкурсах, в спортивных 

мероприятиях): 

- День бабушек и дедушек  

- День матери в России  

- Акция для родителей к 

Международному дню объятий 

«Обнимайте чаще детей» 

- Акция «Читайте книги малышам»  

- Международный день семьи  

 

 

 

 

 

 

28.10.2022 

29.11.2022 

 

 

21.01.2023 

02.04.2023 

15.05.2023 

 

Ст. воспитатель. 

Воспитатели. 

Инспектор по 

охране прав 

детства 

 

 

 

 

 



 

 

 

Работа с воспитанниками 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Ознакомление детей старшего и 

подготовительного дошкольного 

возраста с их правами и 

обязанностями «О правах - играя»  

В течение 

года. 

 

Воспитатели.  

2. Оформление в группах уголков по 

правовому воспитанию для детей. 

Январь. Воспитатели. 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

3. Беседы:  

- «Мои папа и мама любят меня» 

- «Какие мы разные» 

- «Дом, в котором я живу» 

- «Не обижай Меня» 

- «Быть здоровым – модно» 

В течение 

года. 

 

Воспитатели.   

4. Акция ко Дню пожилого человека 

«День добра и уважения»  

 

01.10.2022 ПДО Инспектор 

по охране прав 

детства. 

 

5. Всемирный день улыбки 

 

02.10.2022 

 

ПДО Инспектор 

по охране прав 

детства. 

 

6. Мероприятия, посвященные к 

Всероссийскому дню правовой 

помощи детям. 

Праздник «День матери». 

 

Ноябрь. Воспитатели. 

Инспектор по 

охране прав 

детства. 

Муз. 

руководитель. 

 

7. Единый урок «Права человека» 10.12.2022 Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

8. День защитников Отечества 

 

февраль Инспектор по 

охране прав 

детства. 

 

9. Праздник ко Дню 8 марта «Мама – 

солнышко в оконце» 

март Воспитатели.  

10. Конкурс рисунков: «Мама милая 

моя». 

Март. Воспитатели.  

11. Выставка рисунков «Я и мои права». 

Подготовительная к школе группа. 

Апрель. Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп. 

 

12. Тематические занятия в группах 

«Мои права» (ознакомление детей с 

Конвенцией по правам ребёнка). 

В течение 

года. 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп. 
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