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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА И ПРОФИЛАКТИКЕ     

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ДЕТЕЙ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.Изучение нормативно правовых 

документов по проблеме охраны прав 

ребенка. 

В течении 

года 

Общ. Инспектор 

по охране прав 

детства 

2.Выявление семей «группы риска». 

Составление социального паспорта. 

Сентябрь Общ.инспектор 

Воспитатели 

3.Консультация: «Функциональные 

обязанности воспитателей и 

специалистов по вопросу защиты 

детей». 

Октябрь Общ.инспектор 

4.Обзор новинок литературы по охране 

прав ребенка. 

В течении 

года 

Общ.инспектор 

5.Участие в родительских собраниях 

групп. 

В течении 

года 

Общ.инспектор 

6.Оформить памятки в уголок для 

родителей: 

*Резюме прав ребенка; 

*Искусство быть родителем. 

В течении 

года 

Общ.инспектор 

7.Социальная акция: «Наши добрые 

дела» (оказание помощи 

малообеспеченным семьям). 

Май Общ.инспектор 

Педагоги ДОУ 

8.Консультация: «Ваш ребенок идет 

в школу» 

Апрель Воспитатели 

9.Посещение семей «группы риска» В течении 

года 

Общ.инспектор 

10.Проведение занятий с детьми по 

правовому воспитанию. 

В течении 

года 

Воспитатели 

11.Праздничное мероприятие 15 мая Педагоги ДОУ 
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посвященное Дню семьи. 

12.Международный день детского 

телефона доверия. 

17 мая Педагоги ДОУ 

13.День защиты детей 1 июня Педагоги ДОУ 

14.Тестирование по теме: «Какой я 

воспитатель?» (проанализировать стиль 

работы с детьми). 

Декабрь Старший 

воспитатель 

15.Круглый стол: «Соблюдение прав 

ребенка в ДОУ» (основные вопросы: 

«Что Конвенция о правах ребенка дала 

детям РФ?»; Какова роль ДОУ в работе 

с семьей по соблюдению прав 

ребенка?».) 

Февраль Старший 

воспитатель 

16.Посещение открытого занятия по 

правам ребенка: «Ребенку о его правах» 

Март Общ.инспектор 

Воспитатели 

старших групп 

17. «Наказание в воспитании» 

Особенности воспитания у ребенка 

чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к 

окружающим. 

Раздача родителям памяток: 

«Наказывая, подумай!» 

Апрель Педагог-психолог 

18.Проведение Дня правовых знаний Ноябрь Старший 

воспитатель 

19. Проведение дня отца 21 июня Старший 

воспитатель 
 


