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- В мои должностные обязанности общественного инспектора по охране прав детства  в 

дошкольном образовательном учреждении входит: 

1. Принимать активное участие в выявлении детей попавших в трудную жизненную 

ситуацию, оставшихся без попечения родителей в целях определения формы и вида 

их устройства или оказания необходимой социальной, правовой, материальной, 

педагогической и др. помощи. 

2. Проводить профилактическую работу с неблагополучными семьями, в которых 

воспитываются несовершеннолетние дети.  

3. Контролировать и способствовать организации летнего отдыха, досуга детей из 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

4. Информировать родителей (законных представителей) воспитанников о 

необходимой документации для назначения пособия и оформление различных 

льгот. 

 

- Всю эту работу можно осуществлять через общедоступную сеть Интернет, на 

официальном сайте ДОУ, а так же в группах созданных в интернете для 

взаимодействия педагогов с родителями воспитанников. 

- Информация в этих группах доступна только педагогам ДОУ и родителям. Здесь 

я, как  инспектор по защите прав детства, могу дать и получить информацию по 

различным вопросам  жизнедеятельности семьи. 

- На официальном  сайте  МБДОУ Детский сад №21 Умка г.Воркуты в специальной 

вкладке «Охрана прав детства»  опубликована в общем доступе с целью просвещения 

родителей дошкольников  по вопросам защиты прав детей информация по следующим 

темам: 

«Родителям на заметку» 

«Уголовная ответственность родителей при нарушении прав детей» 

«Жестокое обращение с детьми» 

 «Права у маленького ребенка:«Да!» 

 «Типы родительской любви» 

«Поговори со мною, мама» 

«Семья и семейные ценности»  и т.д. 

Эту же информацию в печатном  виде я выставляю в каждой группе Детского сада, 

а для родителей, у которых нет времени знакомится с этой информацией в ДОУ, 

публикую еѐ в интернет группах созданных воспитателями в социальной  сети 

«ОДНОКЛАССНИКИ» Там же периодически выставляю информацию о конкурсах по 

правовому воспитанию дошкольников на различных уровнях. 



Работа в данных итернет - группах позволяет проводить опросы, анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников, как в конфиденциальном, так и в 

публичном порядке. В этом учебном году проводились такие опросы как: 

 «Протяни руку ребенку», с целью выявить семьи желающие взять ребѐнка под 

опеку или на усыновление.  

«Социальный портрет семьи» для создания единой информационной базы данных об 

условиях проживания и социального окружения воспитанников. 

«Роль родителей в воспитании ребенка» для определения адресности помощи, учета 

особенностей воспитания детей в семье, выявления предложений и пожеланий родителей 

при построении системы работы с семьями в перспективе. 

Также публикую в интернет группах все объявления о мероприятиях по правам 

ребенка для родителей и педагогов, которые планируются в ДОУ и на городском уровне.  

 Например:  

1. Доклад инспектора по защите прав детства на общем родительском собрании в ДОУ 

«Ответственное родительство» 

2. Проведение в ДОУ Всероссийской акции «День правовой помощи детям» и др. 

 

 

Я – инспектор по охране прав детства прежде всего призываю всех участников 

образовательного процесса к сотрудничеству. Сегодня новые технологии дают нам всем 

возможность не только быть в курсе происходящих событий, но и с колоссальной 

экономией времени участвовать в жизни детского сада.  

Все очень просто, доступно и быстро. 

 


