
 
 

 

 



Цель: обеспечение защиты прав ребенка, их соблюдение педагогами 

воспитательно-образовательного процесса и родителями воспитанников. 

 

Задачи: 

 

 Сформировать устойчивые понятия о том, что каждый ребенок имеет права; 

познакомить с правами детей; 

 Содействовать правовому просвещению участников образовательного 

процесса; 

 Содействовать восстановлению нарушенных прав участников 

образовательного процесса; 

 Оказывать помощь законным представителям несовершеннолетних в 

регулировании детско - родительских отношений; 

 Информировать родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, семей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса по вопросам защиты их прав.  

 Познакомить педагогов с нормативно - правовой базой по проблеме защиты 

прав детства, повышать уровень педагогического мастерства в этой области 

через разнообразны формы работы. 

 Вести пропаганду правовых знаний среди родителей воспитанников, 

привлекая их к участию в мероприятиях ДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



  № 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

 1.  Изучение нормативно – правовой базы по защите 

прав ребенка  

 Постоянно Уполномочен-

ный по правам 

ребенкаОвсяник

ова 

С. А. 

 2.  Утверждение плана работы Уполномоченного по 

защите прав участников  образовательного процесса 

на 2020-2021уч. год 

Сентябрь 

2020 г.  

Заведующий  

Г. Н. Дандыль 

 3.  Оформление стенда «Защита прав детей в семье» 

 с конкретными рекомендациями по воспитанию 

детей 

Сентябрь 

2020 г. 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенкаОвсяник

ова 

С. А.,  

воспитатели 

 4.  Ведение журнала регистрации обращений Постоянно Уполномочен-

ный по правам 

ребенкаОвсяник

ова 

С. А. 

 5. Непрерывное самообразование Уполномоченного по 

правам и изучение новой информации.  

Постоянно Уполномочен-

ный по правам 

ребенкаОвсяник

ова 

С. А. 

  

1. Работа с воспитанниками 
  

 

 1. Цикл бесед  «Правила дошкольной жизни» 

 (средняя, старшая группы) 

 в течение 

учебного года 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенкаОвсяник

ова 

С. А., 

воспитатели 

 2. Изучение семейной атмосферы воспитанников 

старшего дошкольного возраста  

Анкета «Моя семья» 

 Сентябрь  

 2020 г. 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенкаОвсяник

ова 

С. А., 

воспитатели 

3. Беседа «Право ребенка жить и воспитываться в 

семье». 

Просмотр мультфильмов к Конвенции о правах 

ребенка. 

Октябрь 

 2020 г. 

Воспитатель 

Красько Н. В. 

4. Занятие в средней группе Ноябрь Уполномочен-



 "Дети тоже имеют Право" 

Конкурс рисунков  

«Моя мама жизнь подарила» 

(Праздник  День матери). 

2020 г. ный по правам 

ребенкаОвсяник

ова 

С. А. 

Усикова Т.И. 

5. Досуг "Россия - Родина моя" 

Познавательное занятие: 

 « Все мы разные, но все мы равные». 

Иллюстрированная выставка 

 «Равные права  для всех» 

 Международный День инвалидов. 

Акция "От сердца к сердцу" (ко дню инвалидов) 

Декабрь 

 2020 г. 

Воспитатель  

Лукьянцова 

Л. А. 

6.  Разучивание стихов по правам ребенка 

 "Давайте говорить чаще - "люблю"  

(старшая, средняя группы) 

Январь 

2021 г. 

Воспитатели 

Красько Н. В,, 

Овсяникова 

 С. А. 

7.  Беседа по профилактике  

« Чтобы не случилось беды»( проигрывание и 

моделирование проблемных ситуаций). 

Развлечение «Уроки Доброты». 

Январь 2021 г. Воспитатели, 

Муз.руководи-

тель 

8.  Этическая беседа «Как поступить правильно» 

Беседа «Права и обязанности ребенка» 

 Февраль 

2021г. 

Воспитатель по 

ИЗО 

9.  Досуг «Порадовать маму – как это просто!» 

Беседа "Что такое уважение?" 

Март 

2021 г. 

Воспитатели, 

муз.руководи-

тель 

10. Литературная правовая викторина  

«Калейдоскоп сказок». 

Совместная деятельность родителей с детьми по 

правам детей "Страна знаний" 

 (конкурс рисунков) 

Апрель 

2021 г. 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенкаОвсяник

ова 

С. А. 

11. День открытых дверей  " Наш любимый  детский 

сад!"  

НОД  для детей старшей группы  

"Детям о Конвенции  ООН по правам ребенка" 

Беседа « Что означают наши имена». 

 

 

 

 

Май 2021г. Воспиатели 

всех групп, 

муз.руководи-

тель 

2. Работа с родителями 

  

 

 1.  Памятки для родителей «Семь правил для  Сентябрь Уполномочен-



взрослых» (младшая группа) ,  

«Типы родительской любви» (средняя группа), 

«Пять рецептов избавления от гнева» 

 (старшая группа) 

 2020 г. ный по правам 

ребенкаОвсяник

ова 

С. А., 

воспитатели 

 2.  Выступление на родительском собрании   в средней 

группе «Обязанности родителей в отношении своих 

несовершеннолетних детей» 

 Сентябрь 

 2020 г. 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенкаОвсяник

ова 

С. А. 

 3.  Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам прав ребенка, прав родителей и их 

нарушению, работа с обращениями 

 в течение 

учебного года 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенка, 

воспитатели 

 4. Выявление и индивидуальная работа с родителями, 

неблагополучных семей. 

 в течение 

учебного года 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенкаОвсяник

ова 

С. А., 

воспитатели 

 5.  Содействие  в регулировании взаимоотношений 

родителей с детьми в конфликтных ситуациях 

 в течение 

учебного года 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенка 

 6. Оформление стенда «Защита прав детей» 

(рекомендации по воспитанию детей в духе 

уважения  и соблюдения прав и свобод человека) 

Консультация «Защита прав и достоинства 

маленького ребенка». 

Октябрь 

2020 г. 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенкаОвсяник

ова 

С. А. 

 7. Консультация «Как развивать у ребенка чувство 

ответственности» 

Рекомендация «Ребенок учится тому, чему его учит 

жизнь» 

Ноябрь 

2020 г. 

Воспитатель 

Лукьянцова 

Л. А. 

Краско Н.В. 

 8. Информация «Понимаем ли мы своих детей?» Декабрь 

2020 г. 

Воспитатель 

Красько Н. В. 

 9. Выпуск буклетов "Права ребенка" 

Консультация « Ласковое воспитание». 

Январь 2021 г. Уполномочен-

ный по правам 

ребенка 

 10. Консультация «Стили семейного воспитания и их 

последствия» 

Памятка для родителей мальчиков « Джентельмен» 

Или « Последний бойскаут» 

Круглый стол с папами воспитанников 

 «Роль отца в воспитании ребенка» 

Февраль 

2021 г. 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенкаОвсяник

ова 

С. А. 

 11. Лекторий для родителей по проблемам жестокого 

обращения с детьми со стороны взрослых , с 

приглашением инспектора ОВД по делам 

Март  2021г. Воспитатель 

Лукьянцова Л. 

А. 



несовершеннолетних, по охране и защите прав 

детей. 

Памятка для родителей девочек:  

« Василиса Премудрая» или  «Золушка». 

 12. Информация «Социальная адаптация детей 

дошкольного возраста. Проблемы и решения». 

Апрель 

2021 г. 

Воспитатель 

Красько Н. В. 

13. Рекомендация 

 « Как правильно организовать летний отдых детей» 

 

Май 2021 г. Воспитатель 

Лукьянцова Л. 

А. 

 

                                                       3. Работа с педагогами 

  

 

 1.  Анкета «Определение уровня правовых знаний» 

(определить урвень  знаний педагогов по правовому 

воспитанию). 

Сентябрь  

2020 г. 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенка 

Овсяникова 

С. А. 

2. 

 

Индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам их прав, работа с обращениями 

 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

Дандыль Г. Н. 

3. Выступление на педсовете «Работа воспитателя по 

профилактике жестокого обращения с детьми». 

Изучение нормативно правовых документов по 

проблеме защиты прав детства. 

Октябрь 

2020 г. 

Заведующий  

Г. Н. Дандыль, 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенка 

Овсяникова 

С. А. 

4. Знакомство с основными статьями Конвенции о 

правах ребенка 

Деловая игра «Знатоки права». 

Ноябрь  

2020 г. 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенка 

Овсяникова 

С. А. 

5. Памятка для педагогов «Семь способов этической 

защиты» 

Рекомендация «Защита прав ребенка специалистами 

ДОУ». 

Декабрь 

2020 г. 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенка 

Овсяникова 

С. А. 

6.  Изучение проблемных ситуаций возникающих в 

общении с родителями. 

 

Январь  

2021 г. 

 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенка 

Овсяникова 

С. А. 

7.  Индивидуальное консультирование  педагогов  по Февраль 2021 Уполномочен-



вопросам их прав, работа с обращениями. 

 

 ный по правам 

ребенка 

Овсяникова 

С. А. 

8.  Консультация « Как развивать у ребенка чувство 

ответственности». 

Апрель 2021 Уполномочен-

ный по правам 

ребенка 

Овсяникова 

С. А. 

    

 


