УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ «ЦРР- детский сад №178»
________________С.И. Сергеева

План работы Уполномоченного по защите прав детей
в МБДОУ «ЦРР - детский сад №178» г. Чебоксары
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Мероприятия

Дата

1. Организационно-методические мероприятия
1
2

3
4
5

6
7

8

Утверждение нормативно – правовой базы
по защите прав человека
Утверждение регламента, графика работы
Уполномоченного по защите прав
участников образовательного процессаДОУ
Обновление информационно - правового
стенда ДОУ
Ведение журнала регистрации обращений
Непрерывное самообразование
Уполномоченного по правам и изучение
новой информации. Посещение семинаров
в УОО, вебинаров, сайтов УППР ЧР.
Подготовка информации для
педагогического совета ДОУ
Оформление информационных стендов для
родителей и педагогов
«Каждый ребенок имеют право»;
«Родители: права и обязанности».
Внедрение новых технологий и методов
раннего выявления семейного
неблагополучия и оказания поддержки
семьям с детьми, находящимся в социально
опасном положении и иной трудной
жизненной ситуации, социальнопсихологической реабилитации детей,
пострадавших от жестокого обращения и

Август 2017г.
Сентябрь 2017 г.
август 2017 г.
В течении года
В течении года

Август 2017 г.
Сентябрь 2017 г.

В течении года

1

9

преступных посягательств
Отчет о деятельности УППР по защите прав
участников образовательного процесса
ДОУ на заседании педагогического совета

Октябрь 217г.

2. Работа с воспитанниками
1
2

3

Организация встреч с инспектором ПДН с
целью правового просвещения
Изготовление газет «Мы разные, но мы
вместе!», "Маленьким детям - большие
права».
Беседа «Очень важный разговор с
просмотром мультсериала «Смешарики» «Я имею право!»
Акция «Пусть серое станет цветным»
(флешмоб с развлечениями)

Ноябрь-декабрь 2017 г.
13-20 ноября в рамках
международного Дня защиты
прав ребенка и Дня
Толерантности
31 мая 2017 г. в рамках Дня
защиты детей

3. Работа с родителями
1

2

3

Выступление на родительских собраниях:
«Кто такой Уполномоченный по защите
прав участников образовательного
процесса?» (информирование родителей о
работе Уполномоченного. Презентация
«Обязанности родителей в отношении
своих несовершеннолетних детей»
Индивидуальное консультирование
родителей по вопросам прав ребенка,
работа с обращениями педагогов и
сторонних свидетелей обнаруживших факт
противоправногя деяния в отношении
ребенка
Индивидуальная работа с родителями
состоящих на внутрисадовском учетеи
учете КПДН
Организация работы по социальной
поддержке и психолого-педагогическому
сопровождению в рамках досрочного
социального проекта «От сердца к сердцу»

Сентябрь - октябрь 2017 г.

В течение года

В течении года

4. Работа с педагогами
1

Консультация «Организация деятельности
по профилактике безнадзорности,

Январь2016 г.
2

2

правонарушений несовершеннолетних и
профилактике семейного неблагополучия»
Индивидуальное консультирование
педагогов по вопросам о защите прав
ребенка и правовому воспитанию

В течение учебного года

3

