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Годовой план работы на 2017-2018 учебный год
Цель: обеспечение защиты прав ребенка, их соблюдение педагогами воспитательнообразовательного процесса и родителями воспитанников.
Задачи:
·
создание условий для формирования у детей правовой компетентности;
·
ознакомление детей в соответствующей их возрасту форме с социально-правовыми
нормами и правилами поведения;
·
формирование у детей социальной ответственности, способности понимать и оценивать
свои поступки и поступки окружающих людей;
·
воспитание у детей уважительного и терпимого отношения к людям независимо от их
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, внешнего облика и
физических недостатков;
·
содействие процессу формирования у детей чувства собственного достоинства, своего
мнения, умений конструктивного разрешения конфликтов и споров;
·
воспитание уважения к достоинству и мнению другого
·
создание в ДОУ правового пространства;
·
повышение уровня правовой культуры педагогического состава ДОУ и родителей;
·
создание условий для организации взаимодействия семьи и ДОУ по вопросам
правового воспитания и вовлечения родителей в право воспитательный процесс;
·
формирование у родителей понимания ответственности за ребенка, за соблюдение его
прав, необходимости создания в семье взаимоотношений, основанных на понимании, заботе,
ненасильственных способах общения
№
п/п

Содержание

Сроки

Ответственный

Информационно-аналитическое направление
Инспектор по
Изучение новых нормативно-правовых
охране прав
документов по проблеме защиты прав
Сентябрь
детства,
ребенка.
воспитатели групп
Инспектор по
Изучение новой методической
В течение охране прав
литературы по профилактике насилия в
года
детства,
1 семье
воспитатели групп
Составление социального паспорта ДОУ
Октябрь- Инспектор по
Ноябрь
охране прав детства
Инспектор по
Выявление семей находящихся в
В течение охране прав
социально опасном положении
года
детства,
воспитатели групп
Работа с родителями
Анкетирование родителей вновь
поступающих детей (составление
Инспектор по
социального портрета семьи, выяснение
Сентябрь- охране прав
2 индивидуальных особенностей ребѐнка
ноябрь
детства,
и семейного воспитания, проблем в
воспитатели групп
отношениях между детьми и
родителями).

Отметка об
исполнении

Индивидуальные беседы с родителями
как вновь поступающих детей, так и
посещающих ДОУ.

3

4

В течение
года

Посещение семей социального риска с
целью разъяснений и уточнений знаний
по вопросам воспитания ребенка,
В течение
установления более тесных контактов
года
между семьей и детским садом, оценка
ЖБУ, анализ внутрисемейных
отношений.
Индивидуальная работа с семьей с
целью контроля за детскоВ течение
родительскими отношениями и
года
профилактики жестокого обращения с
детьми
Активизация участия родителей в
жизни дошкольного учреждения
В течение
(участие в праздниках, спартакиадах,
года
конкурсах и т.д.)
Проведение родительского собрания во
всех группах ДОУ на тему «Ребенок в
Октябрь
кризисной ситуации. Что нужно знать о
жестоком обращении в семье».
Создание информационного буклета
для родителей: «Цикл бесед для
Февраль
родителей. Закон на защите прав
детей».
Работа с педагогами
«Правовой час» - ознакомление
педагогов с новой информацией по
В течение
охране прав детства, полученной на
года
городских семинарах, МО.
Анализ посещаемости детского сада
детьми из семей «группы риска»,
выявление причин отсутствия.

В течение
года

Деловая игра «Права ребенка»

5

6

Март
Работа с детьми
План мероприятий с детьми по в ДОУ
В течение
Конвенции по защите прав детей
года
(беседы, игры, занятия).
Цикл занятий с детьми
В течение
подготовительных групп на тему: «Я и
года
мир вокруг меня»

7

Праздник «День матери»

8

Наблюдение за детьми (из семей,
требующих повышенного социальнопедагогического внимания)

Ноябрь
В течение
года

Инспектор по
охране прав
детства,
воспитатели групп
Инспектор по
охране прав
детства,
воспитатели групп
Инспектор по
охране прав
детства,
воспитатели групп
Педагоги ДОУ
Инспектор по
охране прав
детства,
воспитатели групп
Инспектор по
охране прав
детства
Заведующий
Инспектор по
охране прав
детства
Заведующий
Инспектор по
охране прав
детства
воспитатели
Педагог-психолог
Воспитатели
групп
Педагог-психолог
Воспитатели
групп
Заведующий
Инспектор по
охране прав
детства,

8

9

воспитатели групп
Оформление стенда «Защитим права детей»
Инспектор по
«Ребенок имеет право жить без
Октябрь
охране прав
насилия»
детства
Инспектор по
«Пусть всегда будет мама!»
Ноябрь
охране прав
детства
Инспектор по
«Воспитание любовью»
Март
охране прав
детства
Выставки.
Инспектор по
охране прав
«У меня самая лучшая мама на свете!»
Ноябрь
детства и
воспитатели групп
Фотовыставка «Я самый счастливый в
Январь
Педагог-психолог
этом детском саду!»
Инспектор по
охране прав
«Мир вокруг меня»
Апрель
детства и
воспитатели групп

