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Цель: Профилактика нарушений прав ребёнка в семье, создание условий для объединения 

усилий семьи и детского сада по охране прав детства  
Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 
1.Подготовка нормативно - правовых 
документов по проблеме охраны прав детей. 
1.1.Обновление сведений о семьях 
(многодетных, опекунских, неблагополучных). 

Сентябрь 
Октябрь 

Заведующий 
Уполномоченный 

по защите прав 
участников 

образ. процесса 

 

2. Корректировка социального портрета семей 
дошкольного образовательного учреждения 

Октябрь-
май 

 

Уполномоченный 
по защите прав 

участников 
образ.процесса 

 

3. Осуществление регулярного взаимодействия 
с родителями детей, изучение домашних 
условий воспитанников, проведение 
профилактических бесед индивидуально и на 
родительских собраниях 

Октябрь-
май 

 

Уполномоченный 
по защите прав 

участников 
образ.процесса 

 

4. Выявление семей, находящихся в социально-
опасном положении 

В 
течение 

года 
 

Уполномоченный 
по защите прав 

участников 
образ.процесса. 

Воспитатели 

 

5. Акция «Внимание! Пристегните ребенка 
заранее!» 

сентябрь 
 
 

Уполномоченный 
по защите прав 

участников 
образ.процесса 
Воспитатели 

 

6. Индивидуальная работа с семьями с целью 
контроля за детско-родительскими 
отношениями и профилактики 
пренебрежительного или жестокого отношения 
к детям 

В  
течение 

года 
 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Уполномоченный 
по защите прав 

участников 
образ.процесса 

 

7.Контроль посещаемости детьми ОУ (из семей, 
требующих повышенного социально-
педагогического внимания) 

В 
течение 

года 
 

Уполномоченный 
по защите прав 
участников 
образ.процесса 

Воспитатели 

 

8.Активизация участия родителей в жизни 
дошкольного учреждения, привлечение к 

В 
течение 

Воспитатели 
Специалисты 

 



участию в мероприятиях, оказание 
консультативной помощи. 

года 
 

 

9.Педагогическая помощь неблагополучным 
семьям: 
1.вовлекать в общественные мероприятия 
детского сада; 
2.проводить профилактические беседы с 
родителями по вопросам воспитания и развития 
детей. 

В 
течение 

года 
 

Воспитатели 
Уполномоченный 

по защите прав 
участников 

образ.процесса 
Специалист 

 

10.Оформление консультаций, информации на 
сайте детского сада по изученной проблеме 
 

В 
течение 

года 
 
 

Воспитатели 
Уполномоченный 

по защите прав 
участников 

образ.процесса 

 

11.Пополнение информационного стенда в 
каждой группе консультациями, информацией 
по изучаемой проблеме 
  

В 
течение 

года 
 

Воспитатели 
Уполномоченный 

по защите прав 
участников 

образ.процесса 

 

12. Проведение выставки рисунков 
воспитанников на тему «Моя семья» 
 

В 
течение 

года 
 

Уполномоченный 
по защите прав 

участников 
образ.процесса 

 

13. Взаимодействие с воспитателями по 
решению конфликтных ситуаций, возникающих 
в процессе работы с воспитанниками, 
требующими особого педагогического 
внимания 

В 
течение 

года 
 

Уполномоченный 
по защите прав 

участников 
образ.процесса 

 

 

14. Информирование воспитателей по правовым 
документам 

В 
течение 

года 
 

Уполномоченный 
по защите прав 

участников 
образ.процесса 

 

 

15. Консультация для педагогов по теме «этикет 
общения с родителями» 

В 
течение 

года 
 

Уполномоченный 
по защите прав 

участников 
образ.процесса 

 

 

 «Осуществление работы по охране прав 
детства» итоги работы 

Апрель Инспектор по 
охране прав 

детства 

 

 
 

 


