
Отчет инспектора по охране прав детства  

МБДОУ детский сад №12 за 2019-2020 г.г. 

 
Работа по охране прав детства в МБДОУ детский сад №12 проводится 

совместными усилиями заведующего, старших воспитателей, инспектора по охране прав 

детства и воспитателей групп, во взаимодействии с управлением образования, 

управлением по вопросам семьи и детства, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального образования Каневской район.  

С целью организации своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

психолого-педагогической и правовой помощи воспитанникам и родителям, 

предупреждения семейного неблагополучия, профилактики безнадзорности, повышения 

педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и 

родителей в 2019-2020 г.г. инспектором по охране прав детства Гостищевой А.В. 

совместно с воспитателями групп были выявлены различные категории семей и детей. По 

полученным данным оформлен социальный паспорт воспитанников МБДОУ детский сад 

№12 (на 02.09.2019 г. и 01.01.2020 г.). 

В результате получены следующие данные: 
 

Содержание данных На 2 сентября 

2019 г. 

На 1 января  

2020 г. 

Число детей в детском саду 264 275 

Из них:   

Мальчиков 138 143 

Девочек 126 132 

Опекаемых 1 1 

Из них: сирот 0 0 

Дети-инвалиды  11 11 

Многодетных семей 33 37 

Неполных семей 28 28 

Из них: нет матери 0 0 

Матерей-одиночек 6 5 

  

На начало учебного года 1 семья состояла на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Каневской район, 

как семья, находящаяся в социально опасном положении. В феврале 2020 года была 

поставлена на учет еще 1 семья. Таким образом, на конец мая 2020 года в МБДОУ детский 

сад №12 имеется две семьи, которые состоят на учете в детском саду и в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Каневской 

район, как семьи, находящиеся в социально опасном положении. В течение учебного года 

на внутренний контроль в ДОУ было поставлено 5 семей воспитанников. Проводился учет 

и контроль за воспитанием и посещаемостью дошкольного учреждения детей «группы 

риска».  

С данными семьями регулярно проводились беседы о надлежащем воспитании 

несовершеннолетних детей, рейды в семью с целью контроля жилищно-бытовых условий 

и взаимоотношений между членами семьи, проводились разъяснительные и 

профилактические беседы о необходимости соблюдения правил безопасности жизни 

детей в доме и на улице, об усилении контроля за жизнью детей. 



Детский сад, на конец учебного года, посещает 13 детей-инвалидов. Из них 11 

детей посещают группы компенсирующей направленности, 2 ребенка – группы 

общеразвивающей направленности. Детей-сирот в ДОУ нет. 

Под опекой находится 1 ребенок, посещающий ДОУ. Опекуном является 

бабушка. За прошедший год данная семья регулярно посещалась педагогами, составлены 

акты обследования жилищно-бытовых и социально-психологических условий проживания 

несовершеннолетних. По результатам посещения выявлено следующее: по месту 

жительства опекаемого ребенка созданы благоприятные условия для нормального 

воспитания, проживания, развития. Опекун посещала родительские собрания, 

проводились индивидуальные консультации, поддерживается связь между детским садом  

и опекуном.  

С целью профилактики нарушений прав ребенка в семье, создания условий для 

объединения усилий семьи и ДОУ по охране прав детства, недопущения возникновения 

трагических случаев и внештатных ситуаций в семьях, педагогами были проведены 

мероприятия по особу контролю за воспитанниками в течение года, а также в период 

новогодних и рождественских праздников. Во время посещения проверялись жилищно-

бытовые условия проживания семей, наличие продуктов питания, состояние здоровья 

детей, социально-психологический климат в семье, обращение с детьми и уход за ними, 

факты и признаки, свидетельствующие об употреблении алкоголя родителями. По 

результатам посещения семей были составлены акты обследования.  

Одновременно при патронаже семей были проведены профилактические беседы с 

родителями об ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, 

по организации досуга детей, выданы памятки по соблюдению Закона Краснодарского 

края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и пожарной безопасности.  

В течение года для родителей были подготовлены памятки, рекомендации о 

правах несовершеннолетних детей, защите их интересов. С воспитанниками педагоги 

проводили занятия и игры по правовому воспитанию. Дети знакомились со службами 

экстренной помощи, нормами и правилами поведения в обществе, говорили о детских 

правах, рассматривали ситуации, в которых необходимо обращаться за помощью в 

полицию, играли в дидактические игры.  

Таким образом, проведенная работа по охране прав детства способствовала 

повышению ответственности родителей и педагогов за воспитание несовершеннолетних 

детей, улучшению взаимодействия с ведомствами системы профилактики. В дальнейшем 

необходимо продолжить работу по созданию условий для объединения усилий семьи и 

ДОУ по защите прав и интересов детей. 

 

 

 

 

Инспектор по охране прав детства  

МБДОУ детский сад №12                                                                                    А.В. Гостищева 


