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План
работы общественного инспектора по охрапе прав детствапБюУ <<ýетекий сад }lьý4,(Радуга,, на 2в19-2О2Ф учебный год

щель: Профилактика,нарушений прав ребёнка в семье, создание условлй дляобъединений усилий семьи г.щоу rrо o*pur* гIрав детства

l,Подготовка нормативно - прiшовьD(
до_кументов по проблеме охрilны прав детей.
l. 1.Обrловлеlне сведеrlrй о ie**"o-
(многодешrьгх, oпe}yHýKI,Dq

Содержапие работы

Зазедующш?
Ст,восштгате.ть
Общоствеl*шй

инспектор по oxpirнe

2. Корректнровка соIs.{аъного портрsта
семей дошкоJIьноrо образовате.rьноiо

обществеmшй
инспоктор по oxpirнe

црав детства

З. Участие восIIитЕtнников в мероприr"иrц
посвященIъIх Днюзнаrпй

4. Посещеrпrе семей воспитанникоu rrа дф обществеrшый
инспектор по охране

пр:}в детства

1.поlготовка нормативно - прtlвовых
документов по проблеме охраны прав детей.
1.1.Обновлеrпте сведешй о семьях
(многодетrшх, опечлнскI,D(,
неблагополучrшх).

Заве4rющй
ст.восгшлтатеrш
обществелпъй

инспектор по охране
црав детства

2,Семrаrrары, консультш_ч{р{ дJIя.,Lчлдиrtlры, конýуJIЬтаluФ{ дJIя
педагогического коJIлектива Iю иts}чению
нормативно-правовой базы

Обществеrшшй
инспектор по охране

прав деrства
Старшlй воспитатеJIь

З. Гlосещетrие семей восIlит€tннrшоu 
"u 

доrу Согласно
IIJIана

обществеrтБrй
инспектор по oxparнe

прав детства

4. Участие воспитаIшиков u,ероrrр*rr"ц
посвящеЕных Щrпо по;rсr:rогочеловека

5. Неделя правовой помощI[ Зазедующlй
Ст.восrп*гате;ь
обществешrый



2. общее род+те.,пu"*оч]Бffi 
"цригляпrеIil{ем цредстtlвrтгелей субъектов

системы

1.Семширы, оонсуЪ"а.цш, дlrя
педагогшIеского KOJýIýKTиBa по ичл{ению
нормативЕо-празовой базы

Обществеrrrшй
инспектор по охрff{е

црав детства
Старшшш1 воспитатеJъ

З. Посеrrrение семЙuос.п*аrт**rо* 
"а 

до*у Завелуюпцй
Обществешшй

инопектор по oxp:lнe
цр:ш детства

Восrи,гате.rпr груrш

4,/[онь цраRоRой помопtи л.етям

| Завед4ющlй

20 i 91uоспитатель

иrrспектор ло охране
црав дgтства

Восгмтате.тд,r груrш5. Участие восIIитllнников в м9рофияrиях
муншfiilI{lJъЕого фестIваlrя <<Моя дорогаI
Коми земJI;I}

l, Посеrцеrтеrе семей воспр{таЕнико* 
"а дЙ Заведrющий

Обществеr*шй
инспектор по oxp:lнe

праý детства

2.Семшrары, поrrсуrruruaц*ч дlя
ftедаrогиtlеского колпектIва по и]зJлению
}rOрмативно-правовой базы

З.Участие воспитанников в меропруýIтиях,
посвящённьж новоrод{им цраздrик:lм, в
городской сrиртакиаде <tЯ - буддшцшt
чемгшлон!>>

Соrласно
плана

Согласно
ппана

Обществеrшшй
инспsктср по охране

прав детства
Старrrпй восIIитатеJIь

Инструктор по
фrтзической куJБIуре
В осгптгате.гп.t груtгl

общественrшй
инспектор по охрапе

пр;rв детства
Ст. восrш:гатель

ýпортивных мероцриятил& посвященных

З. общее ромIеJIьское собрап*Бi
пригпашением предстtlвrтгелей субъектов

4.Посещешле семей воспитаннико* 
"u 

доЙ Зазедуюrш.rй
0бrцеЕтвЕr*вrй

инспектор по охрiше
прirв детства

по оцране црав детýтва за первуrо половшý/
учебного года)



Общественrшй
инспектор по охране

црilв детства
ст. восrптгатель2.Аrжчгlаров€л,ние - род*еой--lЙБЙ

предст€Iвителеф по вощ)осirм обеспечеrшя
СОб{ЕОДСЩ{s црав ц 1акQttrцtх интý,рЕаов

Обществошшй
инспектор по охране

пр{rв детства
3.Посещеrие семей восrпатанников *u доrу Завеryющlй

обшествеrшшй
иЕспектор по охране

прав д9тства
В"оспитатели групп

Заведуюпшй
Муз. руководIr:гýJь
Rосплттатели гр.упп

2.Семr*rары, консЙrаrцш дrи
педагогическOго коJIJIектива па из}чению
HopMaTI,rBFIo *rrрав ов ой

Общественrый
инспектоtr} по охрrше

црав детства
ст. восгшататель

l.Уластие вооrш:ганrt *оr,
е,ryýffцffIаJБЕом коlrlýryсе кВо;эк5rтжiокие

2.Семилары, консуЙ"аrлпч л:,,
педагоrиtlескогО коJIпектива ПО ИЗ}Л{ению
нормативно_правовой

Обществеrrrшй
инспектор по охраЕе

цр{lв детства
ст. восrпrгатель

3.Посещение семей воаIIитанникоu 
"u 

доrу Заведуюшц.rй
обществет*шй

Е*{сЕектор по охраЕ{е

црав детства

Обществеr*шй
ш{спектор fiо охране

прав детства
ст. востшататеrь

2.У частрrе воспитанников 
" 

*ероrр""r"о,
по9вящ9нньгх ýшо Победы,

3.Посещеrме семей восIп{таш{ико" * доф

l.Семинары, *о"суЙтаrцrа дпя
педtгогического коJIпектива по ичлIению
нормативно-гrравовой

1. Участие воспитанников в музыкаrь*ь
спортив}ъrх ме,рогIриятI4лL посвященньrх
МелкдryцаIrодтому женскому Лrпа

З.Посещеr*те семей воспитанникоu 
"а 

дЙ Согласно
шлаЕа

Апрегrь

З,аведуюпцп1
обществелшый

инспектор по охране
прав дýтства

Восгпrгатеrпа грyrп



цраа детства
Ralс;"тtnq-a-r, *.

4.Иriж*цфrаrьная работа с с@мья}trи с цеБ
KorпpoJUI за детско-родительскими
отт{ошениями и профýпактш{и
гФеýебрежитеJБкого иJIи }кестокого
отношеншI кдетям

согластrо
плаяа

Завеýтош*й
Обlцеетвеr*rый

инспектор Iю oxp{lнe

црав детства
Востш:rатеrрr {руrш

7.Коrrгро.тш посещаемосr" деruЙ ОУ 1rчз-
семей, требующшr повышенного cotц,IaJrьнo-
педагоги.Iеского вtплмалпtя)

в
течение

года

Обществеrшый
иýспектор по охране

црав детства
Востпrгате.rи п)чrш

о. vqормпение консуJIьтацийi, информшцша
На ýайтý МБДОУ по цl!л{енр{ай rr.роблеме

в
теrr9FIие

года

Обшествеrпшrй
аЕQцектQр пс} Qxr.)aнý

црltв детства
Восrпrгате.lпа груIш

a

r r.I IOпоJI}Iение информilп{онного стеIца в
каждой rp)iITIe МБДОУ кошсуJIьтаIц.Iямц
шrформаrщей по Iазучаемой проблеме

в
течение

года

Восrшrтатетдд гр1rrш
Обществеrшый

инспектор по 0хране
лр.tв дýтOтаа

Завещrющrй мБдоу
к.Щетскrаi сад Ns 54>

Инспектор по охра}Ё црав детства МБ!ОУ Nэ 54


