
Утверждаю: 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 38» 

____________________Таганова С.И. 

 

План работы 

Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса 

в МДОУ «Детский сад № 38»  

на 2021-2022 учебный год 
Цели:  

1. обеспечение защиты прав ребенка, их соблюдение педагогами ДОУ и родителями 

воспитанников. 

2. развитие ответственного поведения взрослых (родителей и педагогов) по 

отношению к детям. 

 

Задачи:   

- познакомить педагогов  с нормативно - правовой базой по проблеме защиты прав 

детства, повышать уровень педагогического мастерства в этой области через 

разнообразны формы работы; 

- формировать у детей знания о правах ребенка; 

- формировать у детей способность понимать и оценивать свои поступки и поступки 

окружающих людей; 

- развивать навыки конструктивного взаимодействия между детьми; 

- воспитывать у детей уважительное и терпимое отношение к людям независимо от 

их происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, внешнего 

облика и физических недостатков; 

- содействовать процессу формирования у детей чувства собственного достоинства, 

своего мнения, умений конструктивного разрешения конфликтов и споров; 

- воспитывать у детей уважение к достоинству и мнению другого; 

- вести пропаганду правовых знаний среди родителей воспитанников: 

- формировать у родителей понимание ответственности за ребенка, за соблюдение 

его прав, необходимости создания в семье взаимоотношений, основанных на 

понимании, заботе, ненасильственных способах общения; 

- формировать ответственность за свои поступки; 

- привлекать родителей к участию в мероприятиях ДОУ. 
 

№ Мероприятия сроки 

Организационная деятельность 

1 Подготовка плана работы уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса 

август 

2 Оформление информационно - правового стенда  в детском 

саду. 

сентябрь  

3 Корректировка базы данных и составление списка детей по 

социальному статусу (в т.ч. неблагополучные (проблемные) 

семьи и семьи «группы риска») 

сентябрь 

4 Подготовка плана работы с неблагополучными 

(проблемными) семьями и семьи «группы риска» 

сентябрь 

5 Оформление социального паспорта семей ДОУ сентябрь 

6 Оформление памяток педагогам по вопросам защиты прав 

участников образовательного процесса 

октябрь 

(и при 



необходимости) 

7 Ведение на сайте детского сада странички Уполномоченного 

по защите прав участников образовательного процесса. 

Работа с сайтом. 

постоянно  

8 Ведение журнала регистрации обращений. постоянно 

9 Непрерывное самообразование Уполномоченного по защите 

прав участников образовательного процесса и изучение новой 

информации. 

постоянно 

10 Предоставление отчета о деятельности Уполномоченного по 

защите прав участников образовательного процесса по итогам 

года. 

май 

Работа с педагогами 

1 Педчас: «Работа воспитателя с родителями по профилактике 

жестокого обращения с детьми». 

Ознакомление с инструкцией по действиям при обнаружении 

жестокого обращения с ребенком. 

август  

2 Анализ профессиональных качеств педагогов «Стиль 

общения с детьми». 

октябрь 

3 Деловая игра «День прав человека» (отмечается во всем мире 

10 декабря) 

декабрь 

4 Изучение проблемных ситуаций, возникающих в общении с 

родителями. 

февраль 

5 Семинар «Не нарушаем ли мы права ребенка?» март 

6 Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам их 

прав, работа с обращениями.  

постоянно 

Работа с воспитанниками 

1 Цикл тематических мероприятий с воспитанниками:  

- Каждый ребенок имеет право на жизнь. 

-  Каждый ребенок имеет право на индивидуальность. 

- Каждый ребенок имеет право на достойную и счастливую 

жизнь. 

- Каждый ребенок имеет право на дом и семью. 

- Каждый ребенок имеет право на помощь и защиту от обид и 

оскорблений. 

- Каждый ребенок имеет право на свободу выражать свои 

мысли. 

- Жестокое обращение в семье. 

- Опасные и безопасные ситуации. 

в течение  

учебного 

 года 

2 Игра-викторина «Права детей» май  

3 Выставка детских рисунков «Наша дружная семья», 

посвященная Дню семьи, любви и верности (отмечается в 

России 8 июля) 

июль  

4 Досуг «Что означают наши имена» август 

Работа с родителями 

1 Выступление на родительских собраниях: "Кто такой 

Уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса?" (информирование родителей о 

наличии Уполномоченного в дошкольном учреждении и 

сентябрь 
 



специфике его деятельности).  

2 Выступление на общем родительском собрании «Роль семьи в 

охране жизни и здоровья ребенка. Когда насилие прячется под 

любовью» 

апрель  

3 Индивидуальное консультирование родителей по запросам. в течение  

учебного 

 года 

4 Содействие в регулировании взаимоотношений родителей с 

детьми в конфликтных ситуациях. 

в течение  

учебного 

 года 

5 Разработка памяток, буклетов, рекомендаций для родителей 

(в т.ч. для проблемных семей – при необходимости) 

в течение  

учебного 

 года 

6 Активизация участия родителей в жизни ДОУ (праздниках, 

акциях, благоустройстве и т.п.) 

в течение  

учебного 

 года 

 

 


