Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №171»

План работы
Уполномоченного по правам
ребенка
на 2015-2016 учебный год
Цель: обеспечение защиты прав ребенка, их соблюдение педагогами
воспитательно-образовательного процесса и родителями воспитанников.
Задачи:






Дать 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 правовых знаний среди родителей воспитанников,
привлекая их к участию в мероприятиях ДОУ.

Сентябрь
Работа с детьми

Работа с родителями

Работа с педагогами

Изучение семейной атмосферы воспитанников старшего дошкольного
возраста. (Ответственные – воспитатели группы)
Рассматривание иллюстраций к Конвенции о правах ребенка.
(Ответственные – воспитатели группы)
Исследование типов семей воспитанников. (Ответственные –
воспитатели группы, уполномоченный по правам ребенка)
Индивидуальные беседы с родителями по результатам опроса детей
«Семейная атмосфера». (Ответственные – воспитатели группы,
педагог-психолог
Изучение нормативно-правовых документов по проблеме защиты прав
детства (Ответственный – уполномоченный по правам ребенка)

Октябрь
Работа с детьми
Работа с родителями
Работа с педагогами

Проведение игр-занятий, направленных на воспитание правовой
культуры воспитанников. (Воспитатели группы)
Консультация в уголке для родителей «Права ребенка и их соблюдение в
семье» (Воспитатели групп, уполномоченный по правам ребенка)
Обзор игр и упражнений по воспитанию правовой культуры
дошкольника. (Ст. воспитатель.)

Ноябрь
Работа с детьми
Работа с родителями
Работа с педагогами

Викторина "Права литературных героев" (Муз. руководитель,
воспитатели)
Оформление на стенде ДОУ информации для педагогов и родителей
«Правовое образование» (Уполномоченный по правам ребенка)
 Поместить на стенд информацию для родителей и педагогов
«Толерантная личность» (посвященную «Международному дню
толерантности – 16.11.) (Уполномоченный по правам ребенка)
 Поместить нормативные документы, регулирующие права
ребенка.
Инд. беседы родителей с уполномоченным по правам ребенка в ДОУ

Декабрь
Работа с детьми

Работа с родителями

Работа с педагогами

Развлечение «К нам приехал Айболит» (Ответственные – воспитатели
ДОУ, муз .рук-ль)
Передвижная книжно-иллюстративная выставка «Ваши права, дети» (ст.
воспитатель)
Анкетирование «Роль отца в воспитании ребенка» (Воспитатели)
 Определить роль отца в воспитании детей дошкольного возраста.
 Знакомство с результатами анкетирования
 Поиск эффективных методов и приемов в воспитании детей
Смотр-конкурс «Организация предметно - развивающей среды в группе
по правовому образованию дошкольников» (Ст. воспитатель)

Январь
Работа с детьми
Работа с родителями
Работа с педагогами

Пополнение стенда «Правовое образование».
Пед. час для педагогов «О здоровье - всерьез» (Заведующая, мед сестра,
уполномоченный по правам ребенка)
 Закономерности роста и развития детей от 1,5 – 7 лет;
 Организация рационального питания в семье;
 Как сохранить психическое здоровье детей;

Февраль
Работа с детьми

Работа с родителями
Работа с педагогами

Разгадывание
кроссвордов,
головоломок
правовой
тематики
(Воспитатели)
Проблемные ситуации на тему: «Мы все разные, но мы все равны»
(Воспитатели)
Оформление передвижной выставки «Права ребенка: нормативные
основы, механизмы защиты» (Ст. воспитатель)

Март
Работа с детьми
Работа с родителями

Беседа "Каждый имеет право"
«Мои права» (Уполномоченный по правам ребенка, воспитатели)
Инд. беседы родителей с уполномоченным по правам ребенка в ДОУ
Консультация психолога «Обеспечение психологической безопасности
личности ребенка» (Педагог-психолог)

Работа с педагогами

Инд работа «Правовое образование в ДОУ»
 Нормативные - правовые документы.
 Жестокое обращение с детьми: что это такое?
 Работа с семьей по профилактике жестокого обращения с детьми
Консультация «Защита прав ребенка специалистами ДОУ»
(Уполномоченный по правам ребенка, специалисты ДОУ)

Апрель
Работа с детьми
Работа с родителями
Работа с педагогами

КВН «Каждый маленький ребенок — это должен знать с пеленок»
(Воспитатели, ст. воспитатель)
Беседа «Я - ребенок, я – человек» (Педагог-психолог)
Общее родительское собрание
Круглый стол «Обмен опытом работы педагогов по правовому
воспитанию дошкольника» (Заведующая, воспитатели, уполномоченный
по правам ребенка)

Май
Работа с детьми
Работа с родителями

Работа с педагогами

Тренинг "Если чужой стучится в дверь" (Воспитатели, педагогпсихолог)
Игра "Я не должен" (Воспитатели)
Пополнить информационный стенд консультацией «Как правильно
организовать летний отдых детей» (Уполномоченный по правам ребенка)
Спортивный праздник, посвященный «Дню защиты детей»:
«Неразлучные друзья – взрослые и дети» (Специалисты, воспитатели)
Самоанализ деятельности педагогов по вопросам правового воспитания
Итоговый педсовет: один из вопросов «Разработка методических
рекомендаций по воспитанию правовой культуры дошкольника»
(педагогический состав ДОУ)

