
 

Отчет 

 о результатах деятельности инспектора по защите прав детства  

за 2017 год. 

С целью  организации своевременной, комплексной, личностно-

ориентированной, социально-педагогической, психологической и правовой 

помощи воспитанникам и родителям, а  также детям «Группы риска», 

которые имеют  проблемы в общении, развитии, социализации или находятся  

в социально опасном положении, предупреждения семейного 

неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и 

профилактики асоциального поведения, безнадзорности, пропаганды ЗОЖ, 

повышения педагогической и правовой культуры  всех участников 

образовательного процесса и родителей в 2017 году общественным 

инспектором  по охране прав детства  Логашовой Г.Н. совместно с 

воспитателями групп  были выявлены различные категории семей и детей. 

По полученным данным оформлен социальный паспорт воспитанников 

МБДОУ «Радуга». 

 В течение года инспектором по охране прав детства  Логашовой Г.Н. 

отслеживался уровень социальной адаптации детей «Группы риска» через 

беседы и наблюдения, посещаемость детского сада детьми «Группы риска», 

опекаемых детей, индивидуальная работа с воспитанниками «Группы риска», 

связь с родителями. 

 В мае и  сентябре 2017 г. комиссия провела плановое обследование  

жилищно-бытовых условий и воспитания опекаемых дошкольников. Всего 

под опекой в 2017 г. находятся 3 воспитанника- Феоктистова Сабрина-

29.04.2012 г., Болчева Камилла 25.02.2014 г., Занегина Валентина-08.10.2015 

г. По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия для 

занятий, сна и отдыха. При обследовании нарушений не выявлено, дети 

живут в благоприятных условиях, их права и законные интересы не 

ущемлены. Опекуны  Москвичева Г.К., Соломатина Е.Н., Занегина М.В. 

ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, обучению и 

воспитанию  подопечных, регулярно посещают родительские собрания, 

выполняют рекомендации педагогов. Со стороны опекунов никаких методов 

воспитания, связанных с физическим, психическим и иным насилием над 

личностью детей не наблюдается. 



 В течение года инспектором проводился учет и контроль за 

воспитанием и посещаемостью дошкольного учреждения  ребенка-инвалида 

Емельяновой Полины. В  подготовительной к школе группе, которую 

посещает ребенок-инвалид, педагогами проводится индивидуальная работа 

по всем видам деятельности. Воспитателями, инструктором по физической 

культуре, учителем-логопедом разработаны и реализованы индивидуальные 

планы-программы по работе с ребенком инвалидом. В 2018 г. в МБДОУ 

«Радуга» детей-инвалидов нет.   

Инспектором   проводилось выявление, учет и постоянный строгий 

контрольза посещаемостью дошкольного учреждения детей «Группы риска» 

и детей из неблагополучных семей.  В 2017 г. три семьи стояли на 

внутрисадовском учете: Багины, Есаковы, Долгополовы. Комиссией 

посещались семьи, где родители не обеспечивают надлежащих условий для 

жизни и здоровья ребенка, уклоняются от их воспитания, проводились 

беседы, консультации. В результате проведенной работы родители Есакова 

А.В., Долгополова Л.Н., Долгополов Е.Л. стали более внимательно относится 

к воспитанию своих детей, не допускают пропуски без уважительных 

причин. Долгополов Данила посещает кружки дополнительного образования. 

 Багина О.В. –мать несовершеннолетних детей Багиной Карине и Багина 

Артура ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, 

допускала случаи, когда еѐ дочь Багина Карине приходила в детский сад 

одна, без сопровождения взрослых, забирала детей после 18.00.ч., постоянно 

задерживала оплату за детский сад. По отношению к детям проявляла 

грубость, кричала на них, нецензурно выражаясь. У Багиной О.В. были 

конфликты с воспитателями групп, которые посещали ее дети. На замечания 

педагогов и родителей она реагировала нецензурной бранью. Администрация 

МБДОУ «Радуга», инспектор по охране прав детства  Логашова Г.Н. 

неоднократно проводили с Багиной О.В. беседы, но еѐ отношение к 

воспитанию детей и соблюдению своих родительских обязанностей не 

менялось. В феврале 2017 г.  администрация МБДОУ «Радуга» обратилась в 

комиссию по делам несовершеннолетних  и защите их прав Лев-

Толстовского муниципального района с просьбой рассмотреть вопрос о 

привлечении к административной ответственности  Багину О.В. Комиссия 

постановила: на Багину О.В. наложить административное наказание в виде 

предупреждения ( Постановление №18 от 16.02.2017 г.); Рекомендовать 

Багиной О.В. исполнять родительские обязанности без ущемления прав и 

интересов несовершеннолетних детей (Постановление №27 от 13.04.2017 г.); 

На Багину О.В. наложить административное наказание в виде штрафа 



100(ста) рублей (Постановление №31 от 13.04.2017 г.). В настоящее время 

МБДОУ «Радуга» посещает один ребенок из семьи Багиной О.В.- Багин 

Артур 14.03.2015 г. У педагогов претензий к воспитанию ребенка  нет.

В МБДОУ «Радуга» 20 ноября 2017 г. был  проведен Всероссийский 

день правовой помощи детям.  В  подготовительной к школе группе 

«Золушка» с целью ознакомления детей с их правами  прошло занятие-

путешествие в сказку « Сонечка и Волшебник Права». 

На занятии решались следующие задачи:   

Учить  детей логически мыслить, развивать умение рассуждать, 

рассказывать, доказывать своѐ мнение, внимательно выслушивать мнение 

товарища. Приучать детей жить по определѐнным правилам, уважая мнение 

окружающих.  Развивать правовое мировоззрение и нравственные 

представления. Формировать у детей дружеские взаимоотношения на основе 

любви и заботы  близких ему людей. Воспитывать чувства самоуважения и 

уважения к другим людям.  

       В старшей группе прошло занятие по правому воспитанию по теме «Твой 

возраст-твои права». Дети познакомили Буратино со службами экстренной 

помощи, рассмотрели ситуации, в которых необходимо обращаться  за 

помощью в полицию, играли в дидактические игры «Если чужой стучится в 

дверь», «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся», «Рядом с тобой 

друг».  Вместе с Буратино познакомились с нормами  и правилами поведения 

в обществе, поговорили о детских правах. 

     Для родителей оформлена папка – передвижка «Права ребѐнка». 

Вся работа в рамках Дня правовой помощи детям строилась в соответствии с 

Конвенцией о правах ребѐнка, Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в РФ». 

Выводы:Проведенная работа по охране прав детства способствовала 

повышению ответственности родителей и педагогов за воспитание 

несовершеннолетних, улучшению взаимодействия с ведомствами системы 

профилактики. 

 Общественный инспектор по охране прав детства  

                                           МБДОУ «Радуга»  Логашова Г.Н. 

  


