                          План работы
Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса МДОУ д/с №41
на 2014-2015 учебный год.

  № п/п
Мероприятия
Дата
1. Методическая работа
1
Изучение нормативно – правовой информации.
  Постоянно
2
Создание на сайте детского сада  странички Уполномоченного по защите прав участников  образовательного процесса и размещение на нем информации о деятельности, плане работы.
 Работа с сайтом.


Ноябрь

Постоянно
3
Утверждение положения и плана работы Уполномоченного по защите прав участников  образовательного процесса
Ноябрь
4
Оформление информационно - правового стенда  в детском саду. Обновление стенда.
Декабрь.
Постоянно.



6
Непрерывное самообразование Уполномоченного по правам и изучение новой информации.
Октябрь - Май
7
Предоставление отчета о деятельности Уполномоченного по правам по итогам года
( мой анализ работы).

Апрель 
 8
Работа над перспективным планом деятельности Уполномоченного на новый учебный год.
Май
         
            2. Работа с обучающимися.
 
1
Определение и использование разнообразных форм работы с детьми.
Ноябрь 
2
Спортивный праздник праздник 
“Мама, папа я – дружная семья”
Февраль.
3
Проведение игр-занятий, направленных на воспитание правовой культуры воспитанников
Воспитатели группы
в течение учебного года
4
 Конкурс рисунков «Мои права»
Дети старшего дошкольного возраста
5
Праздник «День защиты детей».
Июнь
3. Работа с родителями
 
1



Анкетирование
«Детский сад и права ребенка»
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Выступление на общем родительском собрании: «О правах участников образовательного процесса» Презентация  «Обязанности родителей в отношении своих несовершеннолетних детей»
          Ноябрь
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  Ноябрь



2
Индивидуальное консультирование родителей по вопросам прав ребенка, прав родителей и их нарушению, работа с обращениями
«Ящик доверия»
В течение учебного года
3
Выявление неблагополучных семей.
Индивидуальная работа с родителями, неблагополучных семей.
В течение учебного года
4
Участие в заседании конфликтной комиссии.
В течение учебного года
4. Работа с педагогами
 
1
Анкета «Определение уровня правовых знаний», определить уровень знаний педагогов по правовому воспитанию.
Выступление с консультацией «Права участников общеобразовательного
процесса», показ презентации на тему:
«Нормативно-правовые документы в сфере образования»
Ноябрь
 2
Определение форм работы с обучающимися по правовому воспитанию.
Выступление с консультацией «Правовое воспитание дошкольников»
Декабрь.
3
Конкурс Родительские уголки по теме: "Права ребенка"
Февраль.
4
Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам их прав, работа с обращениями
В течение учебного года











