
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24 комбинированного вида» 

184506  Россия г. Мончегорск, Мурманская область, ул. Кондрикова д.8 

тел. (81536) 59629 E-mail: dou24@edumonch.ru 

 

 

 

                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                              Приказ №_118_от 30.08.2022 г. 
 

 

План работы общественного инспектора МАДОУ № 24  

на 2022/2023 учебный год 

 мероприятия сроки 

 

1. 

Обновление сведений о семьях социального риска МАДОУ № 24 сентябрь 

 

2. 

Разработка индивидуальных планов работы с детьми и семьями в течение года 

3. Предоставление информации о семьях в КДН ежемесячно 

 

4. 

Взаимодействие с участниками исполнения программ 

индивидуальной реабилитации 

в течение года 

 

5. 

Участие в работе совещания общественных инспекторов  по мере проведения 

 

6. 

Обследование семей, находящихся в социально - опасном 

положении и составление актов материально-бытовых условий 
семьи (контроль Отдел опеки и попечительства)   

сентябрь, декабрь, март, июнь 

 

7. 

Разработка консультаций для педагогов МАДОУ по охране и 

правам детства дошкольников: «Правовое воспитание детей как 

инновационная форма дошкольного образования»; «Каждый 
маленький ребёнок должен это знать с пелёнок». 

сентябрь 2022 

декабрь 2022 

 

 

8. 

Разработка консультаций для родителей: «Развивающие игры 

ребенка дома»; «Безопасность детей - наше общее дело» 

октябрь2022 

март 2023 

9. Родительское собрание с родителями подготовительной к школе 

группы «Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе» 
с привлечением специалистов МБУ ЦППМСП «Доверие»  

февраль 2023 

10. Взаимодействие с ООиП по вопросу «Ранее выявление 

неблагополучных семей» 

в течении года 

11. Обновление информации в родительских уголках(информационные 
листы): «Телефон доверия», правовая страничка «Я, ребёнок и имею 

право!» 

в течении года 

12. Деловая игра для педагогов «Правовая академия» март 2023  

13. Выставка семейных работ «Герб семьи» январь2023 

14. Организация выставок рисунков, поделок, сделанных совместно 
родителями и детьми к праздникам по плану МАДОУ. «Мамочка 

мая родная»-фото выставка. «Мой папа самый, самый»-фото 

выставка. «Этот таинственный космос» «Мастерская Дедушки 

Мороза» «Вечная память героям»-конкурс рисунков. «Домики для 
птиц»- акция.  

в течении года 



15. Цикл занятий по ознакомлению детей с Конвенцией о правах 

ребенка (ознакомление детей старшего дошкольного возраста с их 
правами и обязанностями) 

Викторина для детей старшего дошкольного возраста- «Школа прав 

детей»; игра по правам ребёнка «Путешествие по сказкам»; 

просмотр видеоматериалов «Права детей в мультиках» - для детей 
среднего возраста –  

в течении года 

17. Оформление информационно-наглядного стенда для родителей к 

Единому дню правовой помощи детям, ко Дню матери России, 
Всемирному Дню ребенка и др. 

в течение года 

18. Сбор сведений о летнем отдыхе несовершеннолетних детей семей, 

состоящих на учете КДН и внутреннем контроле МАДОУ 

 

май2023 

19. Индивидуальные беседы-консультации с родителями, состоящими 
на контроле в МАДОУ с целью оказания психолого-педагогической 

помощи 

по мере необходимости 

20. Вовлечение родителей в мероприятия, проводимые в рамках ДОУ, 

которые находятся в социально-опасном положении  

в течение года 

 

21. 

Создание презентативного имиджа МАДОУ (выпуск памяток, 

буклетов и консультаций для родителей (законных 

представителей)): «Сотрудничество с семьей в вопросах 

оздоровления дошкольников»; «Понимаем ли мы друг, друга?»; 
«Искусство жить с детьми»;«Будьте примером для детей»; «Забота в 

семье»; «Уважение в семье»; «Берегите своих детей»; «Защита прав 

достоинства маленького ребенка в семье»; «Права ребенка на 
защиту его от всех форм жестокого обращения» и др. 

в течение года 

22. Публикации на сайте МАДОУ, страничка «Маленьким детям – 

большие права» 

в течение года 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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