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 Цель: обеспечение защиты прав ребенка, соблюдение их педагогами 

воспитательно-образовательного процесса и родителями воспитанников. 

Задачи: 

 создать условия для формирования у детей правовой компетентности; 

 познакомить детей в соответствующей их возрасту форме с социально-

правовыми нормами и правилами поведения; 

 формировать у детей социальную ответственность, способность понимать и 

оценивать свои поступки и поступки окружающих людей; 

 воспитать 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 уважение к достоинству и мнению другого; 

 повышать уровень правовой культуры педагогического состава ДОУ и 

родителей; 

 создать условия для организации взаимодействия семьи и ДОУ по вопросам 

правового воспитания; 

 формировать у родителей понимание ответственности за ребенка, за 

соблюдение его прав, необходимости создания в семье взаимоотношений, 

основанных на понимании, заботе, ненасильственных способах общения. 

 

 

№ Мероприятия сроки 

Работа с документацией 

1 Оформление информационно - правового стенда  в детском 

саду. 

октябрь 2019г.  

2 Ведение на сайте детского сада странички Уполномоченного 

по защите прав участников образовательного процесса. Работа 

с сайтом. 

постоянно  

3 Ведение журнала регистрации обращений. постоянно 

4 Ведение журнала внутреннего учета воспитанников, 

находящихся в группе риска 

постоянно 

5 Ведение журнала внутреннего учета воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья / инвалидов 

постоянно 

6 Предоставление отчета о деятельности Уполномоченного по 

защите прав участников образовательного процесса по итогам 

года. 

май 2020г. 

7 Непрерывное самообразование Уполномоченного по защите 

прав участников образовательного процесса и изучение новой 

информации. 

постоянно 

8 Создание благоприятной, психологической обстановки 

участников образовательного процесса 

постоянно 

Работа с педагогами 

1 Анкета «Определение уровня правовых знаний», определить октябрь 



уровень знаний педагогов по правовому воспитанию. 

2 Изучение нормативно-правовых документов по проблеме 

защиты прав детства Выступление на педсовете «Работа 

воспитателя по профилактике жестокого обращения с 

детьми». 

декабрь  

3 Семинар - практикум  «Правовое   образование   в   ДОО».  

Нормативно - правовые документы. Жестокое обращение с 

детьми: что это такое? Работа с родителями по профилактике 

жестокого обращения. 

ноябрь 

4 Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам их 

прав, работа с обращениями.  

постоянно 

5 Изучение проблемных ситуаций,   возникающих в 

общении с родителями.  

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. 

в течение уч. 

года 

2 Конкурс рисунков «Моя мама жизнь подарила» . 

Праздник «День матери». 

ноябрь 

3 Международный день инвалидов, беседа, игры декабрь 

4  Беседа «Я имею право на безопасный интернет» январь 

5 Этическая беседа "Как поступить правильно”  Беседа «Права и 

обязанности ребенка» 

февраль 

6 Мероприятие - занятие «Выборы президента леса» март 

7 Беседа «Что означают наши имена» апрель 

8 Литературно-правовая викторина "Калейдоскоп сказок” май 

9 Программа дополнительного образования «Маленький 

правовед» по правовому воспитанию для детей 4-5 лет на 

2019-2020 учебный год 

в течение 

учебного года 

Работа с родителями 

1 Выступление на родительских собраниях: "Кто такой 

Уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса  

сентябрь 

 

2 Консультирование родителей по основным нормативно- ноябрь 



правовым документам, касающихся защиты прав детей. 

Раздача буклетов. 

3 Подборка консультаций для родителей о правах детей. в течение уч. 

года 

4 Содействие в регулировании взаимоотношений родителей 

детьми в конфликтных ситуациях.  

4. Презентация «Обязанности родителей в  отношении своих 

несовершеннолетних детей. Роль семьи  в охране 

жизни и здоровья детей (Безопасный интернет)». 

январь 

5 5. Анкетирование «Роль отца в воспитании ребенка» Определить 

роль отца в воспитании детей дошкольного возраста. 

февраль 

6 6. Спортивный праздник, посвященный « Дню   защиты детей» июнь 

7 7. Изучение проблемных ситуаций,   возникающих в 

общении с родителями.  

в течение уч. 

года 

 


