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Цель:обеспечение защиты прав ребенка, их соблюдение педагогическими
работникамиобразовательного процесса и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
Задачи:
 создание условий для формирования у детей правовой компетентности;
 ознакомление детей в соответствующей их возрасту форме с социальноправовыми нормамииправилами поведения;
 воспитание у детей уважительного и терпимого отношения к людям
независимо от ихпроисхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
пола, внешнего облика и физических недостатков;
 содействие процессу формирования у детей чувства собственного
достоинства, своего мнения, умений конструктивного разрешения конфликтов и
споров;
 воспитание уважения к достоинству и мнению другого;
 создание в ДОУ правового пространства;
 повышение уровня правовой культуры педагогического состава ДОУ и
родителей;
 создание условий для организации взаимодействия семьи и ДОУ по
вопросам правового воспитания и вовлечения родителей в право-воспитательный
процесс;
 формирование у родителей понимания ответственности за ребенка, за
соблюдение его прав, необходимости создания в семье взаимоотношений,
основанных на понимании, заботе,ненасильственных способах общения.
Втечение года:
1. Изучение нормативно – правовой базы по защите прав человека.
2. Создание благоприятной психологической обстановки участников
образовательного процесса.
3. Оформление информационно - правового стенда в детском саду.
4. Ведение журнала регистрации обращений.
5. Непрерывное самообразование Уполномоченного по правам и изучение новой
информации.
6. Контроль соблюдений норм СанПиН.
С родителями:
1. Посещение родительских собраний. Правовое просвещение родителей.

2. Работа с обращениями, жалобами участников образовательного процесса.
Индивидуальные и групповые консультации по запросам
3. Содействовать в регулировании взаимоотношений родителей с детьми в
конфликтных ситуациях.
4. Оформление стенда «Защита прав детей в семье» с конкретными
рекомендациямипо воспитанию детей в духе уважения и соблюдения прав и свобод
человека.
5. Памятки для родителей: «Заповеди для родителей по созданию
благоприятной атмосферы в семье», «Домашнему насилию нет оправданий», «Это
должен знатькаждый родитель».
Спедагогами:
1. Правовое просвещение воспитателей.
2. Изучение проблемных ситуаций, возникающих в общении с родителями.
3. Изготовление стендов, рекламы, призывающей к активной защите прав
детей.

№п/п

Мероприятия

Дата

1. Методическая работа

1

2

3

4

5

Изучение нормативно – правовой базы по защите
прав человека
Обновление на сайте детского сада странички
Уполномоченного
по защите прав участников образовательного
процесса и размещение на нем информации о
деятельности, регламенте работы.
Работа с сайтом.
Утверждение регламента работы Уполномоченного
по защитеправ участников образовательного
процесса
Оформление информационно - правового стенда в
детском саду.
Обновление стенда. Работа с личной
страничкойУполномоченного на официальном сайте
ДОУ.
Ведение журнала регистрации обращений

сентябрь

сентябрь - август

сентябрь

октябрь

постоянно

6

7

Непрерывное самообразование Уполномоченного по
правам иизучение новой информации.
Подготовка информации на совет по данному
направлению.
Участие в семинарах, совещаниях
института
уполномоченных позащите прав
участников
образовательного процесса

сентябрь - май

апрель
февраль

2. Работа с обучающимися
1
2

3

4

5
6
7

Проведение игр - занятий, направленных на
воспитание правовой культуры воспитанников.
Игра-тренинг «Наша дружная семья, в ней расту
счастливым я!»
Организация встреч с инспектором ОГИБДД, с целью
проведениябесед на правовую тематику
Беседа-диспут с детьми подготовительной
группы«Наши
эмоции»,
«Воспитание
доброты, уважения и сострадания»;
Выставка детских рисунков «Папа, мама, я –
счастливая семья!», «Лучики добра»
Театрализованные праздники и развлечения с
участием родителей
Мастерская «У деда Мороза».

в течение учебного года
ноябрь - декабрь
январь

февраль

март, апрель
в течение года
декабрь

3.Работа с родителями

1

Выступление на
родительских собраниях: «Кто
такойУполномоченный по защите прав участников
образовательного
процесса?»(информированиеродителейоналичии
Уполномоченного в
дошкольном учреждениииспецифике его
деятельности.). Презентация «Защитим детей от
жестокого обращения»

октябрь-ноябрь

2

Почта «Вы спрашивали – мы отвечаем».
Индивидуальное консультирование родителей по
вопросам прав ребенка, прав
родителей и их нарушению, работа с обращениями

в течение учебного года

3

Индивидуальная работа с родителями из
неблагополучныхсемей

в течение учебного года

4

5

6

1

2
3

4

5

Привлечение родителей к участию в воспитательнообразовательном процессе (конкурсах, выставках,
праздниках, детско-родительских проектах и т.п.)
Содействовать в регулировании взаимоотношений
родителей сдетьми в конфликтных ситуациях.
Групповой обучающий тренинг «Я-хороший
родитель», «Тропинка родительской любви и
мудрости»
Беседа с использованием методов арттерапии«Счастлив тот, кто счастлив дома»
4. Работа с педагогами
Выступление на педсовете, консультация «Игры и
упражненияпо воспитанию правовой культуры
дошкольника»
Контроль за посещением ДОУ детьми из семей
«СОП»
Круглый стол «Права детей-забота общая»
Лекторий для педагогического сообщества
попроблемам жестокого обращения с детьми
со стороны взрослых участников образовательного
процесса
Индивидуальное консультирование педагогов по
вопросам ихправ, работа с обращениями
Консультация«Как правильно организовать летний
отдых детей»
Календарь правовых дат:

1 июня – Международный день защиты детей.
4 июня – Международный день детей – жертв агрессии.
20 ноября – Всемирный день прав ребенка.
24ноября – День матери.
3 декабря – Международный день инвалидов.
10 декабря – День прав человека.
12 декабря – День конституции Российской Федерации.

в течение учебного года

январь, март

декабрь

февраль
ежедневно
апрель
в течение учебного года

в течение учебного года
май

