МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 348 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»
ПРИКАЗ
«03» сентября 2018 г.

№ 140

О назначении общественного инспектора
по охране прав детей
Во исполнении ФЗ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь Семейным кодексом РФ, Федеральным
законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ, в целях создания
современной и действенной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и
проведения профилактической работы с родителями (законными представителями)
воспитанников, сопровождения социально-неблагополучных семей, оказания помощи органам
опеки и попечительства в осуществлении ими обязанностей по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних,
приказываю :
 Назначить общественным инспектором по охране прав детей социального педагога Хахалеву
Татьяну Васильевну.
 Поручить общественному инспектору по охране прав детства:
 проводить социально-педагогическую диагностику семей воспитанников ДОУ с целью
выявления детей, находящихся в сложной жизненной ситуации семей «группы риска»;
 осуществлять мероприятия по профилактике социального сиротства и жестокого
обращения с детьми (приложение 1);
 осуществлять индивидуальную профилактическую работу с семьями находящимися в
социально-опасном положении;
 посещать детей, находящихся под опекой, с целью уточнения условий выполнения
обязательств опеки (приложение 2);
 оказывать содействие учреждениям системы профилактики безнадзорности и
беспризорности согласно плану работы и по необходимости;
 своевременно вести соответствующую документацию.
 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего воспитателя Е.А.
Кузнецову.

Заведующий
МОУ Детским садом № 348

О.А. Овчарова

Приложение 1
К приказу №__ от «__» сентября 2018 г.
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2.
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План работы общественного инспектора по охране прав детства
МОУ Детского сада № 348 на 2018-2019 учебный год
Сроки
Содержание работы
Ответственный
исполнения
Обеспечение постоянной связи с опекаемыми детьми и
их опекунами с целью уточнения знаний по вопросам
в течение
Т.В. Хахалева
воспитания ребенка, установления более тесных
года
контактов между семьей и детским садом, анализа
внутрисемейных отношений
Контроль за воспитанием и условиями жизни детей, находящихся под опекой и в социально-опасных
Т.В. Хахалева.
семьях -учет посещаемости детского сада
соц. педагог
воспитанниками из семей. требующих повышенного
Т.А.Храмцова. ст.
в течение
социально- педагогического внимания;
медсестра
года
-состояние здоровья подопечных, прохождение
воспитатели групп,
2 раза в год
углубленного медицинского осмотра;
Л. И. Куликова,
сентябрь
- обследование условий жизни и воспитания
учитель-логопед
несовершеннолетних, оставшихся без попечения
Е.А. Кузнецова
родителей, а также детей, родители которых не
ст. воспитатель
обеспечивают их надлежащего воспитания.
Изучение психолого-педагогических особенностей в*
воспитанников детского сада и детей из семей,
требующих повышенного социально-педагогического
внимания (посещение групп, наблюдение, беседы с
в течение
Т.В. Хахалева
воспитанниками, педагогами и родителями и др.):
года
адаптация вновь поступивших детей;
межличностные взаимоотношения;
индивидуально-личностные особенности.
Индивидуальная работа с семьей:
 Анализ детско-родительских отношений,
в течение
профилактика пренебрежительного и жестокого
года
Т.В. Хахалева
отношения к детям;
по запросу
 оказание помощи в получении необходимых
документов для назначения пособий
Взаимодействие с педагогами по вопросам обучения
в течение
Т.В. Хахалева
воспитания опекаемых детей
года
Взаимодействие с родителями:
 проведение профилактической и
разъяснительной работы по вопросам
воспитания и развития детей дошкольного
по плану
возраста, правовой культуры;
Т.В. Хахалева
ДОУ
 вовлечение родителей в общественные
мероприятия детского сада (родительские
собрания, творческие .гостиные, проектную
деятельность).
Обновление банка данных детей, оставшихся без
август
попечения родителей. Составление социальных
Т.В. Хахалева
сентябрь
паспортов групп.

