
Утвержден 

приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

от 31.08.2022 г. № 236 

 

 

 

 

 

 

План работы общественного инспектора по охране прав детства 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты 

на 2022/2023 учебный год 

 

Раздел I. Информационно-аналитические мероприятия 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

 
1. 

Актуализация банков данных о 

воспитанниках и семьях, состоящих на 

различных видах профилактического 
учета 

 
ежемесячно 

Общественный 

инспектор по 

охране прав 
детства 

 

 

2. 
Актуализация социального паспорта 

МБДОУ «Детский сад №  56» г. 
Воркуты 

Ежегодно до 

15 сентября 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

 

 

 
3. 

Аналитическая справка по итогам 

профилактической деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 56» г. 

Воркуты с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, 
состоящими на различных видах учета 

(по запросу) Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

 
 

4. 

Мониторинг посещений учреждений 

дополнительного образования 

воспитанниками, состоящих на 

различных видах профилактического 
учета 

ежемесячно Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

воспитатели 

 

 

 

 
5. 

Уведомление о выявленных фактах 

социального неблагополучия и 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

письменно в 

течение суток 

с момента 

выявления 

факта 

Заведующий, 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

воспитатели, 

субъекты 

профилактики 

 

Раздел II. Информационно-методическое мероприятия 

 
1. 

Разработка и  актуализация 

нормативных  документов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 



 

 

2. 

Размещение и актуализация 

(обновление) информации на 

официальном сайте: 

-информативные памятки: «Десять 

законов семьи или как стать другом 

своему ребенку», «Если ребенок 

грубит», «Агрессивные дети», «Любить 

ребенка. КАК?», «Телефон доверия – 

шаг к безопасности», «Заповеди для 

родителей по созданию благоприятной 

атмосферы в семье», «Семейные 

традиции» и др. 

 

ежеквартально 
Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

ответственный за 

администрирование 

официального 

 

  сайта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Тематические педагогические часы: 

-ознакомление педагогического 

коллектива: 

-с Положением о профилактической 

работе с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении; 

-с алгоритмом по выявлению учащихся 

«группы риска» и работы с ними; 

-с алгоритмом взаимодействия с 

субъектами городской системы 

профилактики по выявлению и 

пресечению случаев нарушения прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних, связанных с 

жестоким обращением с детьми, и 

(или) совершении в отношении них 

иных противоправных действий; 

-с планом работы МБДОУ «Детский 

сад № 56» г. Воркуты по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2021-2022 

учебный год; 

-обзор новинок психолого- 

педагогической литературы по 
проблемам нравственно-правового 

воспитания дошкольников; 

-методические рекомендации по 

организации деятельности по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних 

и профилактике  семейного 

неблагополучия. 

 

 

 

 

 
сентябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2022 

 

 

март 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив 

 

Раздел III. Перечень мероприятий по реализации программы 

1. С воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

 

 
1.1. 

Неделя безопасности январь 2023 Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив 

 



 

 
1.2. 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической 

операции «Дети России» 

ноябрь 2022 
апрель 2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

общественный 

инспектор по 

охране прав 
детства 

субъекты 

профилактики 

 

 

 

 

1.3. 

Месячник профилактической работы апрель-май 

2022 г. 

Заведующий, 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

субъекты 

профилактики 

 

 

 

1.4. 

Организация летней занятости 

воспитанников, в том числе состоящих 

на различных видах 

профилактического учета 

июнь-август 

ежегодно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

 

 

 

1.5. 

Мероприятия в рамках акции 
«Контакт» 

сентябрь 2022 Заведующий, 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив 

субъекты 

профилактики 

 

1.6. 
Мероприятия, приуроченные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь 2021 
Воспитатели 

 

 

 

 
1.7. 

День открытых дверей в МБДОУ 
«Детский сад № 56» г. Воркуты 

сентябрь 2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив 

 

 

1.8. 
Мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню толерантности 

 

ноябрь 2021 
Педагогический 

коллектив 

 

1.9. 
Единый урок по безопасности в сети 
«Интернет» 

ноябрь 2021 Педагогический 
коллектив 

 

1.10. 
Мероприятия, посвященные Дню 
народного единства 

ноябрь 2021 
Воспитатели 

 



 

 

 
1.11. 

Мероприятия в рамках Дня правовой 

помощи 

ноябрь 2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив 

 

1.23. Реализация индивидуального маршрута постоянно общественный  

 сопровождения воспитанников, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета 

 инспектор по 

охране прав 

детства 

педагогический 

коллектив 

 

 2. С педагогами МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

 

 

 

 

 
2.1. 

Педагогический совет № 3 

«Причины агрессивного поведения 

среди детей. Роль семьи и дошкольного 

учреждения в воспитании 

нравственных качеств детей» 

Педагогический совет № 5 

«Анализ деятельности общественного 

инспектора по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и жестокого 

обращения с детьми за 2021/2022 

учебный год» 

декабрь 2022 г. 

 

 

 

май 2023 г. 

 

 

Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагог- 

психолог 

 

 

 

 
2.2. 

Семинар-практикум 

«Эффективные методы и формы 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности» 

февраль 2023 Старший 

воспитатель 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив 

 

 

 

 
2.3. 

Круглый стол: 

«Технология сотрудничества как 

эффективная форма правового 

воспитания детей дошкольного 

возраста» 

октябрь 2022 Старший 

воспитатель 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив 

 

 

 

 
2.4. 

Изучение, обобщение и 

распространение  эффективной 

практики, технологий и методов 

работы по профилактике семейного 

неблагополучия и антиобщественного 

поведения несовершеннолетних, в том 

числе публикации 

в течение года Старший 

воспитатель 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив 

 

 

2.5. 
Конкурс на лучшую программу 

родительского просвещения 

октябрь 

ежегодно 

Педагогический 

коллектив 

 

3. С родителями (законными представителями) 



 

 
3.1. 

Функционирование клуба 

родительского просвещения «Школа 

успешных родителей». Семейные 

традиции. 

в течение года Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив 

 

 

 

3.2. 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей (законных 

представителей)  воспитанников с 

участием субъектов профилактики по 

вопросам     профилактики 

безнадзорности  и  противоправного 

поведения несовершеннолетних 

в течение года Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив 

 

 
 

3.3. 

Посещение семей воспитанников, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета 

1 раз в месяц Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

воспитатели 

 

 

 

3.4. 

Оказание адресной помощи семьям 
«группы риска» 

в течение года Заведующий, 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив 

 

 

 

3.5. 

Выявление родителей (законных 

представителей), не выполняющих 

обязанности по воспитанию, обучению 

и содержанию детей, принятие к ним 

установленных мер 

в течение года Заведующий, 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив 

 

 
3.6. 

Анкетирование «Знаете ли вы права 

ребенка?» 

октябрь 2022 г. Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

 

 

 

3.7. 

Выпуск информационных листов и 

буклетов: 

- «Права и обязанности родителей»; 
- «Жестокое обращение с детьми»; 

- «Заповеди для родителей по созданию 

благоприятной атмосферы в семье»; 

-«Домашнему насилию нет 

оправданий»; 

- «Это должен знать каждый родитель». 

в течение года  
Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив 

 



 

 

 

 

 
3.8. 

Индивидуальные и групповые 
консультации: «Характер воспитания 

и     моральный     климат     в     семье», 

«Законопослушное поведение 

родителей», «Поощрение и наказание», 

«Защита детей от вредной 

информации», «Отец в воспитании», 

«Создание благоприятной семейной 

атмосферы», «В здоровой семье – 

здоровые дети» и др. 

Цикл бесед «Безопасность ребенка – 

забота общая»: 
-правила безопасного   поведения   на 

в течение года  

 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив; 

 

 улицах и дорогах города; 
-«Огонь     ошибок      не      прощает», 

«Правила пожарной безопасности в 

новогодние праздники»; 

-«Осторожно, тонкий лед!»; 

-«Безопасность на водных 

объектах»/железнодорожных путях 

сообщения; 

-«Остановись, мгновение!» (о 

москитных сетках, открытых окнах»): 

-«безопасность детей в летний период», 

в том числе профилактика кишечных 

инфекций, солнечных ожогов, 

отравления грибами и ягодами и т.д. 

   

 

 

3.9. 

Творческие конкурсы: «Фабрика 

Деда Мороза», «Осенние фантазии», 

«Новый год у ворот», «Спорт и я – 

неразлучные друзья» 

Выставки совместных творческих 

работ: 

в течение года Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив 

 

 

 
3.10. 

Совместный акции «День добрых 

дел», «Мы вместе!», «Маленьким 

детям – большие права!», «День 

правовой    грамотности», «День 

правовой культуры» 

в течение года Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

 

 
3.11. 

Совместные мероприятия: 

-викторина «Я и мои права» (старший 

дошкольный возраст); 

-физкультурные досуги и праздники 

«Ты со спортом подружись!», «Малые 

Олимпийские игры»; 

-музыкально-литературные 

гостиные: 

«День защиты детей», «Моя мамочка – 

самая красивая», «День отца», «День 

пожилого человека», «Тепло сердец 

для любимых мам», «День семьи, 

любви и верности» и т.д. 

в течение года Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

педагогический 

коллектив 

 



 

 
3.12. 

 

Индивидуальные и групповые 

консультации в рамках 

деятельности Консультационного 

центра 

в течение года 

по запросу 

родителей 

(законных 

представителей) 

Специалисты 
Консультационного 

центра 

 

Примечание: совместные мероприятия с родителями (законными представителями) 

организовываются в течение 2022/2023  уч. года с учетом эпидемиологической обстановки. 
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