УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ детский сад
№7 «Журавушка» г. Охи
М.В. Шарова
17 августа 2020 года

ПЛАН РАБОТЫ
Уполномоченного по защите прав участников образовательного
процесса МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи
на 2020-2021 учебный год
Цель Уполномоченного:
 реализация и защита прав и законных интересов детей в образовательном учреждении
в рамках образовательного процесса.
Основные задачи Уполномоченного:
 обеспечение
взаимодействия
воспитанников,
их
родителей
(законных
представителей), педагогических работников и других участников образовательного
процесса по вопросам реализации и защиты прав и законных интересов детей в
образовательном учреждении;
 содействие правовому просвещению участников образовательного процесса.
Основные направления деятельности
Уполномоченного по правам в участников образовательного процесса:
1. Совершенствовать систему правового и психологического сопровождения
образовательного
процесса
в
ДОУ.
2. Активизировать деятельность детского и родительского сообщества.
3. Осуществлять просветительскую деятельность среди всех участников
образовательного процесса. 







Втечение года:
1. Изучение нормативно – правовой базы по защите прав человека.
2. Создание благоприятной психологической обстановки участников
образовательного процесса.
3. Оформление информационно - правового стенда в детском саду.
4. Ведение журнала регистрации обращений.
5. Непрерывное самообразование Уполномоченного по правам и изучение новой
информации.
6. Контроль соблюдений норм СанПиН.
С родителями:
1. Посещение родительских собраний. Правовое просвещение родителей.

2. Работа с обращениями, жалобами участников образовательного процесса.
Индивидуальные и групповые консультации по запросам
3. Содействовать в регулировании взаимоотношений родителей с детьми в
конфликтных ситуациях.
4. Оформление стенда «Защита прав детей в семье» с конкретными
рекомендациямипо воспитанию детей в духе уважения и соблюдения прав и свобод
человека.
5. Памятки для родителей: «Заповеди для родителей по созданию
благоприятной атмосферы в семье», «Домашнему насилию нет оправданий», «Это
должен знатькаждый родитель».
Спедагогами:
1. Правовое просвещение воспитателей.
2. Изучение проблемных ситуаций, возникающих в общении с родителями.
3. Изготовление стендов, рекламы, призывающей к активной защите прав
детей.
План работы
№ п/п

Мероприятия

Дата

Ответственные

1. Работа с документацией

1

Изучение нормативно – правовой базы по защите
прав ребенка.

сентябрь

уполномоченный

2

Обновление информационно - правового стенда и
страницы сайта ДОУ

ежеквартально

уполномоченный

3

Ведение журнала регистрации обращений

в течение года

уполномоченный

4

Повышение правовой грамотности в вопросах защиты
прав детей среди всех участников образовательных
отношений
Предоставление отчета о деятельности
Уполномоченного по итогам года

постоянно

уполномоченный

май

уполномоченный

сентябрь

педагог-психолог,
социальный
педагог

5

2. Работа с родителями

1

Выступление на родительских собраниях:
-"Кто такой Уполномоченный по защите и реализации
прав и законных интересов детей в ДОУ?"
(информирование родителей о наличии
Уполномоченного в дошкольном учреждении и
специфике его деятельности);

2

3

- «Жестокое обращение с детьми»
Знакомство с нормативными документами в виде
презентаций и изготовления буклетов
Оформление стенда «Защита прав детей» с
конкретными рекомендациями по воспитанию детей в
духе уважения и соблюдения прав и свобод человека
Ознакомление родителей с документами по правам
ребенка

4

Патронаж семей воспитанников, находящихся в
социально опасном положении

5

Тематическое родительское собрание «Защита прав и
достоинств ребенка»
-Презентация «Обязанности родителей в отношении
своих несовершеннолетних детей»
Индивидуальная работа с семьями воспитанников,
состоящими на «внутреннем» учете

6

декабрь
в течение года
ежеквартально

педагог-психолог
воспитатели

В течение года

воспитатели

в течение года

Социальный
педагог
воспитатели
Педагог-психолог
соц. педагог
воспитатели

март

в течение года

7

Содействие в урегулировании конфликтных ситуаций
в триаде «родители-педагоги-дети»

в течение года

8

Вовлечение родителей воспитанников в совместную
детско-родительскую проектную деятельность

в течение года

9

Проведение опроса родителей по реализации ФЗ «Об
образовании» и комфортности ребёнка в ДОУ

май

Социальный
педагог
воспитатели
Уполномоченный
, социальный
педагог
педагоги,
педагог-психолог,
узкие
специалисты
Социальный
педагог, педагогпсихолог

3. Работа с педагогами

1

2

3

4

Выступление на педсовете:
«Работа воспитателя с родителями по профилактике
жестокого обращения с детьми»
Инструктаж педагогических работников по
профилактике жестокого обращения с детьми,
выявлению семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Ведение документации по работе с семьями
воспитанников, контроль воспитателя за состоянием
здоровья воспитанников, его внешним видом,
соответствием одежды сезону, выявлению признаков
жестокого обращения с детьми
Анкетирование педагогов «Стиль общения
воспитателя с ребенком»

декабрь

Социальный
педагог

октябрь

ст.воспитатель
педагог-психолог

постоянно в
течение года

педагоги,
социальный
педагог

ноябрь

педагог-психолог

5

7

Повышение правовой грамотности педагогов в
вопросах защиты прав детей (семинары-практикумы,
круглые столы, диспуты и др.)
Анализ деятельности ДОУ за год по теме:
«Формирование основ правового сознания
дошкольников».

в течение года

май

педагог-психолог,

Педагогпсихолог,
социальный
педагог

4. Работа с воспитанниками

1

2.

2

3

4

Знакомство детей с содержанием Конвенции о правах
ребенка. Проведение мероприятий по правам ребенка
"О правах играя ".
Выставка рисунков в группах и на стенде:
«Моя мечта», «Наша дружная семья», «Любимые
семейные праздники»
Беседы с детьми «Кто прав?», «Азбука прав и
ответственности», «Очень важный разговор»,
моделирование проблемных ситуаций, решение
нравственных вопросов.
Организация встреч с инспектором ГИБДД, с целью
проведения бесед на правовую тематику
Праздники и развлечения для детей и взрослых:
- День защиты детей
- Всероссийский День семьи, любви и верности
- Всемирный День ребенка
- День матери

в течение года
воспитатели
в течение года

в течение года

Воспитатели,
социальный
педагог
воспитатели

сентябрь

уполномоченный

июнь
июль
ноябрь
ноябрь

Социальный
педагог
воспитатели
муз.руководители
инструктор по
физ.культуре

Календарь правовых дат:
1 июня – Международный день защиты детей.
4 июня – Международный день детей – жертв агрессии.
20 ноября – Всемирный день прав ребенка.
24ноября – День матери.
3 декабря – Международный день инвалидов.
10 декабря – День прав человека.
12 декабря – День конституции Российской Федерации.

