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плАн
РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВАМКДОУ ДС М 15 (СКАЗКА> с. ВЫСОЦКОЕ

н л 20lб12017 учЕБныЙ год :

Цель:
- защита прав несовершеннолетних воспитанников доу.
Задачи:
1, Проведение социаJIьно-педагогической диагностики семей,воспитанников {ОУ.2, Выявление семей (группы риска> и последующая индивидуальная профилактическая
работа с семьями, находящимися в социально-о,,асном IIоложении.з, Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасностивоспитанников в детском саду, в семье, в окружающей социальной среде.

Содержапие деятельности социальнOго ответственные

Составление списков детей arо apl-arur rra
201612017 учебный год с указанием.
сведений о семьях воспитанников.

Сентябрь-
октябрь

Обrцественный
инспектор ДОУ

Предоставление в отдел образования
администрации Петровского
муниципаJIьного района СК информации о
работе с социаJIьно-неблагополучными
семьями и выявленных фактах жестокого

Ежемесячно Обrцественный
инспектор ЩОУ

Составление социальных паспортов групп.
Выявление различных категорий семей,
входящих в группу социаJтьного

Октябрь
Общественный
инспектор !ОУ

Составление социального паспорта ДОИ По запросу
отдела

образования
администрации

Петровского
муниципального

Обшественный
инспектор ДОУ

Составление списков по социуму ДОУ. Август-октябрь,
внесение
изменений в,
течение учебного
года

Общественный
инспектор ЩОУ

Разработка брошюр для родителей на октябрь (все

инспектоп Доу



о Капризы.
о Польза и вред пустышки.

о Возрастные особенности детей:
3-4 лет,
4-5 лет,
5-6 лет,
6-7 лет.

о Книга или телевизор?

о о вреде памперсов.

о Сложности общения.

о Рекомендации родителям гиперактивньж
детей.
о Как при)лrить к порядку.

о Рекомендации по подготовке ребёнка к
посещению ДОУ.

о Адаптация в ЩоУ.

ноябрь( 1-я
младшая группа),
ноябрь
(2-е мл.гр,
средняя,
подготовительная
группы),
лекабрь
(средняя-
подготовительная
группы),
январь (средняя-
IIодготовительная
группьт),

февраль (1-я
мл.группа),
март (все
группы),

апрель (все
группы),
май-авryст
(вновь
поступающи9 в

ЩОУ дети),
май 1-я мл.гр. )

внесение изменений в списочный состав В течение

учебного года
Общественный

инспектор ДОУ,
воспитатель

Посещение семей вновь поступающих в
ДОУ детей.

В течение

учебного года
Общественный

инспектор ДОУ,
ст. мед.сестра

Консультирование родителей (лиц,
заменяющих) по индивидуальным
запросам.

В течение

учебного года

общественный
инспектор ДОУ,

воспитатели,

Выступления народительских собраниях (в
группах раннего возраста и по зацросу

Выступление на Педагогических советах. Администрация
ДОУ, педагоги,
общественный
инспектор {ОУ

Контроль за посещаемостью ЩОУ детьми,
требующих повышенного социально-
педагогического внимания.

Воспитатели,
ст. мед.сестра

Рейды по Ьемьям (группы риска)

Составление актов обследования

Общественный
инспектор ДОУ,

воспитатели



материаJIьно-бытовых условий семей по
результатам посещений.

|4, Составление характеристик, ходатайств и
других док}ментов на семьи
воспитанников ЩОУ (в т. ч. по запросам от
родителей, из отдела опеки и
попечительства, отдела образования
администрации Петровского
муниципального района, полиции).
Составление других документов по
запросам

В течение

1^lебного года

Общественный
инспектор ДОУ,

воспитатели,
администрация

доу

15. Составление информации о подопечньIх
детях для отдела опеки и попечительства.

Октябрь"
апрель

Общественный
инспектор [ОУ

16. Составление отчётной документации за
учебный год. Апрель-май Общественный

инспектор Доу
|7. Планирование работы на следующий

учебный год. Май Общественный
инспектоп Доу

Общественный инспектор
по охране детства
МКДОУ .ЩС Nэ 15 кСказка>
с. Высоцкое '.4- о.С.Пронина


