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План работы
уполномоченного по правам ребенка

МДОУ црр д/с Х!!13
на 2015 - 2016 года

NQ 13

Содержание

ПОПО.Iнение банка данных о детях,
находящихся в трудной жизненной ситуации
(инва..lИДЫ. из социально-неблагополучных
сечей)

Посещение семей «Группы риска»

ВзаИ\lодействие с социальными
инстит~ lа~1И города (соuзащита, опека,
'Иентр психолого -медико - социального
сопровождения")

Просветительская деятельность:

Срок

Систе:\1атически в
течение учебного

года

В течение года

в течение года

Ответственный

УПОЛНО~1Оченныйпо защите
прав ребенка, Воспитате.1И.

Педагог- психолог

Уполномоченный по защите
прав ребенка. Воспитатели.

Педагог-психолог

УПО_'1НО:\10ченныйпо защип
прав ребенка

• де_'10вая игра для педагогов «Права Январь Педагог- ПСИХО_'10Г
ребенка»

• групповые консультации о защите
прав ребенка ФевраJIЬ, май Педагог- ПСИХО_IОГ.

Уполномоченный по защип
I • работа проблемной группы по прав ребенкаI

психолого-педагогическому Март
сопровождению по теме «Проблема
насилия в жизни ребенка»: Педагог- ПСИХО_IОГ

• приглашение на родительские
собрания представителей опеки. Уполномоченный по защил

Апрель прав ребенка.А::щинистраuи

• ПОПОс'1нсние ,,10ПО.'1ните.'1ЬНОЙ
правовой .'1птературоЙ lJpaBOBOro

СГСН,lд «Ребенок и его права . В течение года УПО.IНО~1ОченныЙпо зашит
прав ребенка

• Соз;rание инфор\шuионных
~Лай

буклетов, проспектов, сборников Уполномоченный по защml
статей прав ребенка. Педагог-

Сентябрь ПСИХО.IОГ

• создание в группах «Социальных
уголков», посвященных защите прав



и достоинств ребенка.

• индивидуа,lьное консультирование
родителеЙ.опекунов,воспитате~еЙ,
связанньеу1с нарушение~ прав ребенка

* КОНСУ.lьтаuия«Общение педагога с
.1еть\lИ»

В течение года

Октябрь

i
Воспитатели

Педагог- психолог.
Уполномоченный по защите

прав ребенка

Педагог- психолог.

Психолого-педагогическое сопровож,дение семьи

;!

l'

Диагностика детско-родительских
отношений. Выявление стилей воспитания.

Выставка работ семейного творчества
«Де.lабl са~и своими руками»

Праздник се~ьи «Долгая и близкая дорога
к ..10\1)" ... »

Проективная :\1етодика «Семья»

Диагностика отношений взрослых и детей -
::ЩНЮ1ИкаИЗ\lенений

Выставка «Сюрпризы осени»

Конкурс рисунков и плакатов
«Мир детей в пространстве мира

ВЗРОС.IЫХ»

Анализ проде.lанноЙ работы по оказанию
психолого-педагогической и право вой
помощи деТЯ\l и их РО,:::щте.1Я?\1(опекунам),
находяшихся в ТРУДНОЙжизненной ситуации

Январь

Сентябрь

Февраль

Июль

Март, октябрь

Ноябрь

Сентябрь

Ноябрь, декабрь

Декабрь

Педагог- психолог

Ст.воспитатель, воспитатели

Музыкальный работник,
воспитатели

Педагог- психолог

Педагог- психолог

Ст.воспитатель, воспитатели

Ст.воспитатель. воспитатели.
родители

Уполномоченный по защите
прав ребенка, Педагог-

ПСИХО.I0Г



Психолого·педагогическое сопровождение семьиf
I

а .10СТОИНСТВребенка.

• ИН.J!lВ!I.J~а.lьное КОНСу.lьтирование
РО.1lпе.lеЙ. опекунов. воспитате:тей,
связанны'v[ с нарушениe'v! прав ребенка

I(,тc; Iыаuия (,Обшение педагога с

Jнаг'-!остика .1etcko-родите!1ЬСКИХ
отношений. ВЫЯВ.lение стилей воспитания.

в течение ГО.1а

Октябрь

Январь

Воспитате~и

Пе.JаГОГ-ПСИ'\О.:Оf
УПОJlно~юченный по ЗШ.,!1 ,е

прав ребенка

Педагог- ПСИХО,10Г.

Пе.Jагог -ПСИХО.l0Г

Сентябрь

Выставка работ сечейного творчества Февраль
. 2e.:ac'v; а. ш своичи рукаыи»

,.~~~-=ник сечьи \(дО.lгая и б.lизкая дорога ИЮ.1Ь

~росктивная \1еТО.Jика «Се~ья» Март, октябрь

.}>JaI ностика отношений взрослых и детей - Ноябрь

..l,! H3\!~,ка изченений

В!>.\..тавка ( Сюрпризы осеню> Сентябрь

Конкурс рисунков и плакатов Ноябрь, декабрь
. ~IiР .::!етеЙв пространстве мира

взрОС;lЫХ»

-~ '.:е.:анноЙ работы по оказанию Декабрь
.. _ L-:-:е.JагогическоЙ и право вой

,! .::е,ю! и их рО.1Ите:rям:(опекунам),
. Lj:":"';: ;:я 3 :?~.::зоЙжизненной ситуации

Ст. воспитате.1Ь. воспи тате.1И

:'v1узыкг...1ЬНЫЙра60-;-НШ..
воспитате"lИ

Пе.Jагог- психолог

Пе.Jагог- ПСИХО.'10Г

СТ.воспитате:ть. воспитатели

СТ.воспитатеJ1Ь, ВОСПlпате:Нi.
РО,Jите:1И

Уполномоченный по защите
прав ребенка, Педап.'f-

ПСИХО.l0Г


