


Планирование работы по охране прав ребенка.
Для будущего России чрезвычайно важно, чтобы дети росли в атмосфере уважения и не
страдали от негативных воздействий.
Для осуществления работы в дошкольном образовательном учреждении необходимо
распределение обязанностей и закрепление их в функциональных обязанностях каждого
сотрудника. Организующим началом будет выступать планирование работы дошкольного
образовательного учреждения по охране прав ребенка на всех его уровнях. Также следует
проводить целенаправленную работу со всеми участниками педагогического процесса на
диагностической основе (педагоги, дети, родители).
     - Сотрудничество МБОУ «Образовательный центр «Перспектива» (дошкольного
отделения) с семьей должно строиться на взаимопонимании и взаимоуважении.
Воспитатели дошкольного отделения должны осуществлять педагогическую поддержку
семьи, формировать их родительскую позицию и оказывать помощь в осуществлении
родительских функций. Учить родителей понимать своего ребенка и принимать его таким,
какой он есть, общаться с ним. В разнообразных формах работы с семьей необходимо



давать знания правовых документов. Проводить профилактику мероприятий по
предотвращению жестокого обращения с детьми.
- Педагогический коллектив дошкольного отделения должен обладать правовой,
психолого-педагогической и методической компетенцией по организации разнообразных
форм работы с родителями и детьми по охране прав детей.
Продуктивность работы будет зависеть от принимаемых активных методов обучения
(решение проблемных ситуаций, дискуссии, мозговой штурм, анализ деятельности и т.д.).
- Особенности дошкольного возраста позволяют педагогам в доступной форме давать
знания о правах ребенка (право на имя; право на отдых; право на охрану здоровья; право
на образование; право ребенка участвовать в играх; право на сохранение своей
индивидуальности; право на защиту от всех форм физического или психического насилия,
оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного и грубого
обращения).
Для достижения поставленных целей, сплочения и четкой организации работы
коллектива был выработан тематический план методической работы на год со всеми
участниками педагогического процесса (воспитатели, дети, родители).

Планом предусматривается следующая работа с родителями:
 1) Создать условия для объединения усилий семьи и учреждения по охране прав детей
(Групповая дискуссия «Наказывая, подумай: зачем?»; Оформление рекомендаций по
проблеме; Организация информационного стенда в каждой группе «Правам ребенка
посвящается»).
2) Формировать индивидуально родительскую позицию, стили воспитательной практики,
ответственность и инициативу.
 3) Осуществлять мониторинг семейного воспитания с целью выявления и коррекции
нарушения прав детей.
Родители стали лучше представлять психологический портрет своего ребенка, больше
доверять профессионализму воспитателей и более гибко подходить к системе воспитания.
Повысили контроль над собственными эмоциями. Они стали чаще опираться на
полученные теоретические знания, в том числе и на обобщенный опыт других родителей.
После организационно-просветительской работы, родители осознали травмирующий
характер наказания. Они стали более четко понимать, что существует обратная связь
между характером наказания и детским развитием. Полученные данные указывают на то,
что большинство родителей стали отдать предпочтение разъяснительной работе с детьми
на основе взаимного уважения.
В рекомендациях конвенции о правах ребенка сказано, что права человека лучше всего
изучать в демократической атмосфере, где гарантирована свобода самовыражения и для
детей, и для педагогов, где главенствует честность, уважение, сострадание и
справедливость. Поэтому в ближайшем окружении ребенка необходимо организовывать
именно такую атмосферу.
Наукой доказано, что нравственный опыт первых лет жизни, атмосфера
доброго окружения во многом определяют душевный настрой ребенка на будущее. В
Древней Руси детей называли «зернышками». В этом был глубокий смысл. Чтобы
зернышко выросло, дало хорошие всходы, за ним надо заботливо ухаживать. Этот
древнерусский образ созвучен деятельности дошкольного отделения, всей сегодняшней
политике детства. Полной успешной работе  будет способствовать целенаправленная
работа по охране прав детей со всеми участниками педагогического процесса, при
оптимальных организационных условиях.

План работы родительского комитета на 2022-2023 гг.

№№ Содержание работы сроки исполнитель



1 Разработка плана работы РК на
учебный год .

октябрь Председатель РК

2 Привлечение родителей к
проведению праздников. Контроль
за питанием.

Декабрь Члены РК

3 Подведение итогов работы РК за
учебный год. Обсуждение проекта
плана работы в летний
оздоровительный период.

май Члены РК

Консультирование
Оказание консультативной помощи
через информационные стенды:
* по заявке родителей;
* проблемная;
* оперативная.

В течение года

Зам.дир.по
воспитательной
работе
Ст.воспит.
специалисты ,
воспитатели

4 Информирование родителей через
сайт

в течение года администрация

Перспективный план организации
работы по охране прав детства

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственный

1 Анкетирование родителей по
группам

Сентябрь Воспитатели групп

2 Корректировка социального паспорта
МБОУ «Образовательный центр
«Перспектива» (дошк.отделение)

Сентябрь Ст.воспит.

3 Выявление семей, находящихся в
социально — опасном положении

Октябрь,
февраль

Ст.воспит.
 педагоги групп

4 Выявление  детей -
группы риска

В течение
года

Ст.воспит.

5 Работа с семьями:
•        Стенд  «Права детей»
•        Презентации в группах по
правам детей
•        Консультации на сайте

В течение
года

воспитатели,
 специалисты,
 ст.воспит.

6 Выставка рисунков «Мы все разные,
но права у нас одни на всех»

В течение
года

воспитатели групп

7 Привлечение родителей к участию в
мероприятиях детского сада

В течение
года

Воспитатели групп,
заведующий

8 Проведение СОД  с детьми, и для
родителей.

По плану Педагоги


