


Цель:  

обеспечение защиты прав ребенка, соблюдение их педагогами ДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Задачи:  

- оказать помощь в урегулировании детско-родительских взаимоотношений в 

конфликтных ситуациях; 

- содействовать правовому просвещению участников образовательного 

процесса. 

 

Календарь правовых дат: 

1 июня - День защиты детей, 

17 октября - День отца, 

20 ноября - Всемирный день прав ребенка, 

24 ноября - День матери, 

10 декабря - День прав человека, 

12 декабря - День конституции Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 
 

№ 

п/п 

     Мероприятия  Дата 

  1. Работа с документацией 

1 Непрерывное самообразование Уполномоченного по правам и 

изучение новой информации. 

в течение года 

2  Предоставление отчета о деятельности Уполномоченного по 

правам по итогам года. 

 

май  

2. Работа с воспитанниками 

1 Познавательное развлечение  «День доброты», «День защиты 

детей». 

в течение года 

2 Беседы с детьми «Кто прав?», «Азбука прав и ответственности», 

«Чтобы не случилось беды»; моделирование проблемных ситуаций 

и путей их решения. 

 

ноябрь - апрель 

3 Организованная образовательная деятельность: «Право на имя, 

отчество, фамилию»; «Правовая грамотность»; «Путешествие в 

Простоквашино»; «Что такое права человека»; «Уроки доброты». 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

4 Конкурс рисунков: «Моя семья», «Взрослый мир глазами ребенка», 

«Как я дома помогаю», «Моя мама лучше всех», «Мой суперпапа». 

 

в течение года 

5 Игровое упражнение «Ручеек вежливости» в течение года 

6 Квест-игра «Что значат наши имена» март 

3. Работа с родителями 

1 Информационный лист «Защита прав детей в семье» с 

рекомендациями по воспитанию детей в духе уважения и 

соблюдения прав и свобод человека (размещение в родительских 

групповых уголках, в мессенджерах).  
 

сентябрь-

октябрь 

2 Стендовая консультация «Воспитание любовью», «Роль отца в 

воспитании детей». 

октябрь, 

декабрь 

3 Презентация «Дружат взрослые и дети» (выступление на 

родительских собраниях (дистанционный формат)). 

в течение года 

4  Индивидуальная работа с семьями, состоящими на различных 

видах учета. 

в течение 

учебного года 

5 Содействие в регулировании взаимоотношений родителей с детьми 

в конфликтных ситуациях. 
 

в течение 

учебного года 

4. Работа с педагогами 

1 Деловая игра «Знатоки права» (приуроченная к дню прав человека) декабрь 

2 Выступление на педагогическом совете «Работа воспитателя с 

родителями по профилактике жестокого обращения с детьми». 
 

январь 

3 Практикум «Изучение проблемных ситуаций, возникающих в апрель 




