


                     
-Беседы с родителями с целью выявления
и  профилактики  нарушения  прав  детей,
необходимости психологической
поддержки.

Первое
полугодие

2020г.

Введение журнала регистрации обращений в течение
года

Непрерывное самообразование
Уполномоченного  по  правам  и  изучение
новой информации. Посещение семинаров.

Май
2020г.

Подготовка  отчет  по  работе
Уполномоченного  по  защите  прав
участников образовательного процесса.

Май
2020г.

Методические мероприятия
Работа  с
педагогами

Анкета  -  «Определение  уровня  правовых
знаний».

Сентябрь
2019г.

Консультация  «Нормативно-правовые
документы   по    проблеме   защиты   прав
детства.

Сентябрь
2019г.

Информационный  час  «Правовое
образование  в  ДОУ»:
1)  Нормативно  -  правовые  документы;
2)  Работа  с  семьей  по  профилактике

Октябрь
2019г.

Выступление на педсовете - «Дети - наше
будущее.  Профилактика
психосоматических заболеваний у детей»

Ноябрь
2019г.

Консультация  -  «Сопровождение  детей  и
семей,   попавших  в  трудную  жизненную
ситуацию».

Ноябрь
2019г.

Работа  с
детьми

Цикл     тематических     мероприятий     с
воспитанниками:
Выставка   рисунков -  «У   меня   есть
права».

Декабрь
2019г.

Воспитатели
групп,

Уполномоченный
по     защите     прав

участников
образовательных

отношений
Работа  с
педагогами

Правовое     просвещение     воспитателей.
Изучение         проблемных     ситуаций,
возникающих в общении с родителями.

Декабрь
2019г.

Работа  с
родителями

Памятка      для      родителей     -     «Семь 
заповедей   мудрого родителя».

Декабрь
2019г.

Работа  с
детьми

Цикл     тематических     мероприятий     с 
воспитанниками:
- Каждый ребенок имеет право на помощь
и защиту от обид и оскорблений.

Январь
2020г.

Воспитатели
групп,

Уполномоченный
по    защите прав

участников
Работа  с
педагогами

Семинар «Не нарушаем ли мы права
детей?».

Январь
2020г.

Уполномоченный по
защите прав участников

образовательного
процесса

Работа  с
родителями

Памятки на стенде «Реализация прав 
ребенка в МБДОУ «Детский сад № 13»
- право на охрану здоровья;

Январь
2020г.

Уполномоченный по
защите прав участников

образовательного



- право на игру;
- право на образование и т.д.

процесса

Работа с 
детьми

Цикл     тематических     мероприятий     с   
воспитанниками:
- Каждый ребенок имеет право на свободу
выражать                   свои                   мысли.

Февраль
2020г.

Воспитатели
групп,

Уполномоченный по
защите прав участников

образовательного
процесса

Работа           
с педагогами

Анализ        профессиональных       качеств 
педагогов «Стиль общения с детьми».

Февраль
2020г.

Заведующий,
Уполномоченный по

защите прав
участников

образовательного
процесса

Работа           
с родителями

Информационный час - «Правовой статус 
несовершеннолетних детей (с рождения до
восьми лет)»

Февраль
2020г.

Воспитатели
групп,

Уполномоченный по
защите прав участников

образовательного
процесса

Работа
с детьми

Цикл     тематических     мероприятий     с   
воспитанниками:
- Жестокое обращение в семье.

Март
2020г.

Воспитатели
групп,

Уполномоченный по
защите прав участников

образовательного
процесса

Работа
с педагогами

Этическая     беседа  -   "Как  поступить
правильно".
Игра - "В стране Вежливости".

Март
2020г.

Уполномоченный по
защите    прав

участников
образовательного

процесса
Работа
с родителями

Памятка для  родителей -   «Советы  для
родителей,  не   чувствующих   любви   к
своему ребенку».

Март 
2020г.

Уполномоченный по
защите    прав

участников
образовательного

процесса
Работа         
с детьми

Цикл      тематических      мероприятий      с
воспитанниками:
- Опасные и безопасные ситуации.
Тренинг - "Если чужой стучится в дверь".
Праздник,  посвященный  Дню  защиты
детей.

Апрель
2020г.

Воспитатели групп
Уполномоченный

по    защите    прав
участников

образовательного
процесса,

Работа
с педагогами

Самоанализ   деятельности   педагогов   по
вопросам правового воспитания.

Май
2020г.

Уполномоченный по
защите    прав

участников
образовательного

процесса
Консультация  «Как  организовать  летний
отдых для детей».

Май
2020г.

Уполномоченный по
защите    прав

участников
образовательного

процесса


