
- обеспечить постановку на учет в образовательном учреждении 

несовершеннолетних детей, нуждающихся в материальной помощи, 

воспитывающихся в многодетных или неполных семьях, защиту их прав; 

- выявлять детей-инвалидов, обеспечить защиту их прав; 

 



- принимать активное участие в выявлении детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях последующего определения формы и вида их устройства 

или оказания необходимой социальной, правовой, материальной, 

педагогической и другой помощи; 

 

- производить первичное обследование условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

родители которых не обеспечивают им надлежащего воспитания, и 

представлять в комиссию по делам несовершеннолетних акт обследования с 

заключением по результатам проверки; 

 

- вести учет детей, переданных под опеку (попечительство), в приемную 

семью; 

 

- осуществлять систематический контроль не реже 2 раз в год над детьми, 

переданными под опеку и попечительство, не реже 1 раза в квартал над 

детьми, переданными в приемную семью, за их воспитанием, обучением, 

состоянием здоровья, материально-бытовым содержанием, сохранностью 

принадлежащего им имущества, выполнением опекунами (попечителями), 

приемной семьей своих обязанностей, а также оказывать опекунам 

(попечителям), приемной семье и подопечным детям всестороннюю помощь; 

 

- вести агитационно-массовую работу среди населения по вопросам 

воспитания детей и правовой охраны детства в форме бесед, консультаций, 

разъяснений действующего законодательства, выступлений в печати. 

 

2. Общественный инспектор имеет право: 

- обращаться в общественные, муниципальные органы по вопросам защиты 

прав и интересов детей, разрешения социальных и личных проблем семьи; 

 

- собирать необходимую информацию от родителей, педагогов, проводить 

проверки по ней; 

 

- посещать семьи и проводить опрос родителей, других граждан по вопросам, 

связанным с воспитанием и защитой прав несовершеннолетних; 

 

- устанавливать связь с организациями, учреждениями, где ранее работали 

родители или работают опекуны (попечители) детей, оставшихся без 

попечения родителей, с целью получения средств на оказание материальной 

или другой помощи этим детям. 

 

План работы  



инспектора по охране и защите прав детей 

МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка» 
 

на 2016 - 2017  учебный год 

Цель: повышение правовой культуры педагогов 

 

Задачи: 

1.  Освоить методы и приемы воспитания и обучения детей. 

2.  Повысить профессиональную компетенцию педагогов. 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение документов с воспитателями ДОУ 

– «Конвенции ООН о правах ребенка», 

«Семейного кодекса РФ» 

январь инспектор по 

охране прав 

детства 

Изучение Положения об инспекторе по 

охране прав детства, материалов 

специальной и популярной литературы по 

охране прав детства 

в течение 

года 

инспектор по 

охране прав 

детства 

Работа по выявлению неблагополучных 

семей 

в течение 

года 

инспектор по 

охране прав 

детства; 

воспитатели; 

психолог; 

Контрольные обследования условий жизни 

детей из неблагополучных семей 

в течение 

года 

инспектор по 

охране прав 

детства 

Учет, контроль и наблюдение за 

неблагополучными семьями 

в течение 

года 

инспектор по 

охране прав 

детства; 

воспитатели; 

психолог; 

Коррекционная работа с родителями, 

нарушающими права детей 

в течение 

года 

инспектор по 

охране прав 

детства; 

воспитатели; 

психолог; 



Работа с родителями по профилактике 

жестокого обращения с детьми 

в течение 

года 

инспектор по 

охране прав 

детства; 

воспитатели; 

психолог; 

Выявление эмоционального состояния 

детей старшего возраста (анкетирование, 

тесты, беседы) 

февраль воспитатели 

психолог 

Проведение спортивного досуга « Папа, 

мама, я-дружная семья» 

февраль Воспитатели; 

инструктор по 

физической 

культуре; 

Анкетирование родителей по знанию 

правовых документов и прав детей 

февраль-

март 

воспитатели; 

 

психолог; 

Проведение родительских собраний по 

ознакомлению с правовыми документами 

март 

инспектор по 

охране прав 

детства; 

воспитатели; 

психолог; 

Диагностика профессиональных качеств 

педагогов « Стиль общения с детьми» 

в течение 

года 

психолог 

Практикум « Межличностные отношения в 

группе детского сада» для воспитателей 

ДОУ 

апрель 

инспектор по 

охране прав 

детства; 

психолог; 

Практикум «Использование дидактических 

и коммуникативных игр в формировании 

правовой культуры детей»  для 

воспитателей ДОУ 

май инспектор по 

охране прав 

детства; 

психолог; 



Проведение «Недели прав ребенка» июнь 

инспектор по 

охране прав 

детства; 

воспитатели; 

психолог; 

Разработка памяток по правам ребенка для 

родителей июль 

инспектор по 

охране прав 

детства; 

воспитатели; 

психолог; 

Консультация для воспитателей ДОУ «Для 

чего нужно знать свои права» 

август инспектор по 

охране прав 

детства 

Семинар « Работа воспитателя с 

родителями по профилактике жестокого 

обращения с детьми» 

октябрь инспектор по 

охране прав 

детства 

Треннинги по выявлению интересов 

родителей 

ноябрь психолог 

Проведение родительских собраний 

«Обогащение и осмысление успешного 

воспитательного опыта родителей» 

декабрь 

воспитатели 

психолог 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА 

 

 

1. Общие положения 

1. Общественный инспектор по охране прав детства назначается и 

освобождается от должности заведующим ДОУ. 

2. В своей деятельности общественный инспектор по охране прав детства 

руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, указами 

Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации, органов управления образованием всех уровней, а также Уставом 

и локальными правовыми актами ДОУ  (в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями заведующей, 

настоящей должностной инструкцией). 

3. Общественный инспектор по охране прав детства соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка. 

2. Функции общественного инспектора по охране прав детства 

Основными направлениями деятельности общественного инспектора по 

охране прав детства являются: 

- оказание содействия в работе органа опеки и попечительства по защите 

прав и интересов несовершеннолетних. 

3. Должностные обязанности общественного инспектора по охране прав 

детства 

 

- Иметь списки детей, находящихся под опекой, копии актов обследования 

жилищно-бытовых условий (если такие дети посещают  ДОУ) 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/


- Активно поднимать и рассматривать вопросы охраны детства на педсоветах 

ДОУ. 

- Вести контроль над условиями проживания подопечных, поведением, 

досугом. 

- Производить первичное обследование условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, а также детей и 

подростков, родители которых не обеспечивают им надлежащего 

воспитания, и предоставлять заведующей; составлять акт обследования с 

заключением по результатам проверки. 

- Вести учет детей, переданных под опеку (попечительство), осуществлять 

систематический контроль (не реже 2 раза в год) за их воспитанием, 

состоянием здоровья, материально-бытовым содержанием выполнением 

опекунами (попечителями) своих обязанностей, а также оказывать опекунам 

(попечителям) и подопечным детям всестороннюю помощь. 

- Вести  работу среди родителей по вопросам воспитания детей и правовой 

охраны детства в форме бесед, консультаций, разъяснений действующего 

законодательства, выступлений  на родительских собраниях,  и в 

индивидуальных беседах. 

 

4. Права общественного инспектора по охране прав детства 

 

- Посещать семьи и проводить опрос родителей, других граждан по 

вопросам, связанным с воспитанием и защитой прав несовершеннолетних. 

- Устанавливать связь с организациями, учреждениями, где ранее работали 

родители или работают опекуны (попечители) детей, оставшихся без 

попечения родителей, с целью получения средств на оказание материальной 

или другой помощи. 

 

5. Ответственность общественного инспектора по охране прав детства 

 

Общественный инспектор по охране прав детства несёт дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, законных 

распоряжений заведующей и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией. 

 

6. Взаимоотношения. 

Связи по должности «Общественный инспектор по охране прав 

детства»: 
- Получает от заведующей и его заместителя информацию нормативно - 

правового и организационно - методического характера, знакомится под 

расписку с соответствующими документами; 

http://pandia.ru/text/category/distciplinarnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/distciplinarnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/


- Работает в тесном контакте с заместителем заведующей по УВР, 

систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками ДОУ. 

 

 


