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МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЬ Сроки выполнения. 
Ответственные

1.

5.

6 .

Участие в профилактической операции 
«Семья»:
- составление социальных паспортов 
групп и учреждения в целом;
- выявление семей, нуждающихся в 
контроле со стороны педагогов и 
постановка их на внутрисадовый 
контроль;
- посещение данных семей с целью 
ознакомления с условиями жизни;
- проведение собеседований с 
родителями о воспитании детей.

Составление планов совместной 
работы с ГИБДД, ЛЦРБ, 
подразделением по делам 
несовершеннолетних.

Осуществление контроля посещения 

детьми ДОУ.

Осуществление контроля воспитания 
детей в неблагополучных семьях: 
микроклимат в семье, исполнение 
родительских обязанностей, 
соблюдение режима дня ребенка.

Информирование родителей по 
вопросам профилактики 
безнадзорности и жестокого 
обращения с детьми (консультации, 
собрания).

Привлечение родителей к участию в 
мероприятиях, проводимых в ДОУ.

Контроль организации летнего отдыха 
детей из неблагополучных, 
малообеспеченных, многодетных семей.

Публикации в СМИ, на официальном 
сайте ДОУ по вопросам воспитания, 
образования, о садовых мероприятиях.

Знакомство с 
условиями 
воспитания в семье, 
анализ социального 
положения семей, 
составление плана 
работы по 
профилактике 
безнадзорности и 
жестокого 
обращения с детьми.

Взаимодействие 
МБДОУс
подразделениями по
профилактике
безнадзорности.

Выявить причину

непосещения.

Профилактика
ненадлежащего
исполнения
родительских
обязанностей.

Помощь родителям 
в воспитании детей

Взаимодействие 
ДОУ и семьи в

воспитании детей.

Обеспечение детей 
летним отдыхом.

Просвещение
родителей

Сентябрь, октябрь 
Общественный 
инспектор по охране 
прав детей, 
воспитатели групп.

Сентябрь, октябрь 
Заведующий ДОУ, 
инспектор по охране 
прав детей.

В течение года. 
Воспитатели групп, 
заведующий ДОУ.

В течение года. 
Инспектор по охране 
прав детей, 
воспитатели групп

Заведующий ДОУ, 
старший 
воспитатель, 
инспектор по охране 
прав детей.

Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп.

Инспектор по охране 
прав детей.

Инспектор по охране 
прав детей, педагоги.

Общественный инспектор по охране прав детей 
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