
Перспективный план работы
уполномоченного по защите прав

участников образовательного процесса
МКДОУ детский сад <<Тополек>>

gа 20t7 -2018 учебный год

Щель: обеспечение гарантий защиты прав, свобод и законньIх интересов }пIастников
образовательного процесса в образовательном учреждении, а так же восстановление их
нарушенных прав.

Зqда,пr:
,/ Развlвать деятеJьность по зillц{те прав у{астников образоватеrьною црцесса и

пред/прежлеrпто ( ггрфптакглпсе) юi нарlтпеrп,rя.
,/ Активизировать просветительскую деятельность педагогов и родителей.,/ .Щать представление детям о <Конвенции ООН о правах ребенка>, как о документе,

защищающем их;
,/ Сформировать устойчивые понятия о том, что каждый ребенок имеет права;

познакомить с правами детей;
Познакомить педагогов с нормативно - правовой базой по проблеме защиты прав
детства, повышать уровень педагогического мастерства в этой области через

разнообразны формы работы.
Вести пропаганду правовьж знаний среди родителей воспитанников, законных
представителей, привлекая их к rIастию в мероприятиях ДОУ.

Мероприятия Сроки
проведения

Изучение нормативно - правовой базы по защите прав участников
образовательного процесса.
Утверждение регламента работы Уполномоченного по
защите прав участников образовательного процесса.

сентябрь

Изучение статуса семей и условий жизни ребенка
Составление социального паспорта групп, ДОУ
Организация уrёта семей, находяIцихся в социально-опасном положении.
Разработка индивидуальных планов и сопровождения
несовершеннолетних, семей, находящихся в социt}льно-опасном
положении.
Оформление информационного уголка для родителей с телефонами и
адресами социальных служб по охране прав детей

сентябрь

Разработка и распространение памяток среди родителей; оформление
стендовой информации; групповых папок на тему кПрава детей>,
<Жестокое обращение с детьми) и другие

октябрь

Семинар <Правовое образование в,ЩОУ>
,/ Нормативные - правовые документы.
,/ Жестокое обращение с детьми: что это такое?
,/ Работа с семьей по профилактике жестокого обращения с детьми

ноябрь

Игровые занятия с детьми кВаши права, дети) декабрь



Конвенция о правах ребенка {информацияна стенд)

Изучение нормативно-правовых док}ментов по проблеме защиты прав

детства

январь

Консультация для воспитателей кКак вести себя, если ребенок расскаa}аJI о

случае жестокого обращени я или насилия?>
февра;lь

Изучение проблемных ситуаций, возникающих в общении с родителями.
Консультация <Обязанности родителей в отношении своих
несовершеннолетних детей>.
кПравовой статус воспитанников. Роль семьи в охране жизни и
здоровья детей>

март

Месячник гражданской и правовой сознательности кМой выбор> (в т.ч.

проведение НО,Щ, бесед о правах детей, выставки рисунков кЯ и мои
правa>)

апрель

Конкурс рисунков среди воспитанников,ЩОУ кМои права) маи

Организаuия и проведение рейдов по посещению детей и семей на дому,
находящихся в социально-опасном положении

в течение года

Совместная деятельность с родительской общественностью и

родительским комитетом по оказанию неблагополучным семьям
посильной помощи

по мере
необходимости

Консультирование родителей по вопросttм р€ввития и воспитания детей,
оказание адресной помощи

по мере
необходимости

ПросветительскаlI работа на официальном сайте МКДОУ детский сад
кТополек>

в течение года

Организация совместной деятельности с родителями воспитанников:

- консультации на темы: , кПоощрение и наказание, кЖестокое обращение
с детьми)), кСоздание благоприятной семейной атмосферы);

- конкурсы: <Новогодняя игрушка>, кОгород на подоконнике)), ((и т.д.

- праздники: кЗдравствуй, осень)), к.Щень матери)),

кПраздник Весны>>, кМасленица>, к,Щень защиты детей> и др.

в течение года

Выпуск информачионных листов и бlклетов:
- кПрава и обязанности родителей>;
- <Жестокое обращение с детьми);
- <Заповеди для родителей по созданию благоприятной атмосферы в

семье);
- кЭто должен знать каждый родитель)

В течение года



2. .fоц-rtенты, рег,Iа}tентирующие деятельность уполномоченного по

правово\ý, просвеШенIIЮ y"u"*,"*oB образовательЕого процесса,

Всвоеt-t.]СЯ-ri.]ЬНlrСтi:}.по..lноrtоченныйпопраВамребёнкарУкоВоДстВУеТся:

1. KoHcTrr1::;:-c РФ,

2. Конвен;;,-я r]rl_rF ,1 ,гзвех ребёнка,

3. Федера.Ьэ:-;i З;t,l: об основных гарантиях прав ребёнка в РФ>,

4. Федер,r:;вь:: злt]i{ "Об образовании),

5. CelteilHbll i::-e:<; РФ,

6. Тру:ово;1 з:: -зrс РФ,

7. устав \11",_-,_t}- Топо,rек>,

8. по.rо;;е-iле [l,,i 1по,.tно\lоченном по правам rIастников образоватеЛьноГО ПРОЦеССа В

МкДо}- :з-;rlл;i сз: " Топо,rек>,

9. Все.,б-.. ji -,t:зрз,тiIя прав человека,

10.Фе:еэr.ьнь:ilЗзконот2.1июля1998годаN9124.ФЗкобосновныхгаранТиях

прав рiэенка в PoccItitcKot"i Федерации>,

11.Фе:ере.lьныI*tЗаконотО2МаJI2006гоДаN959копоряДке

расс\tотренlш обраШенIlя граждан в Российской Федерации>,

12.По;rо;кенtлеобУпо;rнопtоченноМпоЗащитепраВУчастникоВобразовательflого

процесса в МКДОУ детскиЙ сад <<Тополек>>,


