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                                        1.Общие положения 



Настоящее положение разработано на основании документов:  
1.1. Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк 20 ноября 1989 г.). 
1.2. Конституции РФ. 
1.3.  Федерального  закона  "Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в

Российской  Федерации"  от  24.07.1998  N  124-ФЗ  (с  изменениями  и
дополнениями)  Федеральный  закон  от  24  июля  1998  г.  N  124-ФЗ  "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями
и дополнениями) Развернуть Настоящий Федеральный закон устанавливает
основные гарантии прав и  законных интересов  ребенка,  предусмотренных
Конституцией  Российской  Федерации,  в  целях  создания  правовых,
социально-экономических  условий  для  реализации  прав  и  законных
интересов ребенка.  Федеральный закон от  24 июля 1998 г.  N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
1.4. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273-ФЗ  с изменениями до 6 февраля 2020 года.

1.5. Правил  внутреннего  распорядка  воспитанников  Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 
 
                                                      2.Цели и задачи  
2.1.  Формирование  ценностной  моральной  и  правовой  практики  для
наилучшего обеспечения интересов детей. 
2.2.  Уделять  первостепенное  внимание  проблеме  охране  детства,  которая
рассматривается  в  двух  направлениях:  социально-правовом  и  психолого-
педагогическим. 
2.3.  Социально-правовое  направление  включает  законодательное
обеспечение  охраны  прав  ребенка,  создание  системы  социальных,
образовательных, культурных и других детских учреждений. 
2.4.  Психолого-педагогическое  направление  предполагает  создание
благоприятных  условий:  соответствующей  атмосферы,  стиля  жизни,
общения в семье и в образовательном учреждении. 
 
                                              3. Реализация прав ребенка  
3.1. Защита  от всех форм жестокого обращение. 
3.2. Права на охрану здоровья. 
3.3. Защита  прав на образование. 
3.4. Права на игру. 
3.5. Права на сохранение своей индивидуальности.  
 
              4. Содержание работы по реализации прав ребенка в ДОУ   



4.1. Ознакомление работников ДОУ с основными положениями Конвенции о 
правах ребенка, нормативно-законодательными актами РФ и содействие в их 
реализации. 
4.2. Выполнение прав ребенка в ДОУ. 
4.3. Развитие у ребенка основ правового сознания. 
4.4. Объединение усилий ДОУ и семьи по выполнению прав ребенка. 
4.5. Проведение профилактической, диагностической и коррекционной 
работы по защите прав ребенка. 
 
                                   5. Реализация прав ребенка в ДОУ   
5.1. Диагностическое обследование родителей с целью выявления отношения
к правам и достоинству маленького ребенка 
5.2. Социальные меры защиты ребенка от всех форм физического, 
психологического насилия, грубого обращения, отсутствия заботы. 
5.3. Углубленная работа с детьми о знании и понимании своих прав и 
обязанностей. 
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