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Годовой план работы 

уполномоченного по защите прав воспитанников  

в МБДОУ д/с № 32 «Айболит» 

на 2022-2023 учебный год. 

Цель: обеспечение защиты прав ребенка, их соблюдение педагогами дошкольного 

образовательного учреждения и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Задачи: 
1. Защита прав и законных интересов ребенка в учреждении. 

2. Создание условий для формирования у детей правовой компетентности. 

3. Ознакомление детей в соответствующей их возрасту форме с социально-правовыми 

нормами и правилами поведения. 

4. Формирование у детей социальной ответственности, способности понимать и 

оценивать свои поступки и поступки окружающих людей. 

5. Содействие процессу формирования у детей чувства собственного достоинства, 

своего мнения. 

6. Воспитание уважения к достоинству и мнению другого. 

7. Создание в ДОУ правового пространства. 

8. Повышение уровня правовой культуры педагогического состава ДОУ и родителей. 

9. Создание условий для организации взаимодействия семьи и ДОУ по вопросам 

правового воспитания и вовлечения родителей 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При решении поставленных задач Уполномоченный опирается на основные 

документы о правах ребенка: 
 Конвенция о правах ребенка 2013 г. 

 Декларация прав ребенка (1959 г.). 

 Федеральный закон от 24 июля 1998г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации". 

 Декларация «Мир, пригодный для жизни детей» (2002 г.). 

 

Права детей в России регулируются следующими основными законами: 

 Конституция Российской Федерации, от 12.12.1993г (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

 Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ), от 29.12.1995 N 223-ФЗ. N 

223-ф3 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», от 24 июля 1998г. N 124-ФЗ. 

 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

от 22 июля 1993 г. N 5487-I. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 N 

273-ф3 

 Закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ. 

 Закон о дополнительных гарантиях социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ. 

 Закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа по повышению правовой грамотности 

1 Изучение нормативно-правовой базы 

по защите прав ребенка. 

Сентябрь Лисина Е.А. 

2 Изучение вновь поступающих 

нормативных документов, 

законодательных актов. 

В течение года Лисина Е.А. 

3 Изучение и анализ социального паспорта 

групп. 

Октябрь Лисина Е.А. 

4 Обсуждение плана работы 

Уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса с 

педагогами ДОУ. 

Ноябрь Осинина Г.Н., 

Швачкина Т.И., 

Лисина Е.А. 

5 Ведение журнала регистрации 

обращений. 

В течение года Лисина Е.А. 

6 Ведение консультаций В течение года Лисина Е.А. 

7 Предоставление отчета о деятельности 

Уполномоченного по правам по итогам 

года. 

 

Май Лисина Е.А. 

8 Посещение вебинаров, семинаров с 

целью повышения правовой грамотности 

В течение года Лисина Е.А. 

Работа с воспитанниками 

1 Индивидуальное консультирование 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В течение года Лисина Е.А. 

 

2 Знакомство детей с содержанием 

Конвенции о правах ребенка. 

Ноябрь Лисина Е.А., 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 Познавательное занятие «Все мы разные, 

но все мы равны» 

 

Ноябрь Лисина Е.А., 

Воспитатели 

средних, старших 

и 

подготовительных 

групп 

 

3 Развлечение для детей по правовому 

воспитанию «Мы на свет родились, 

чтобы радостно жить» (приуроченное к 

Всемирному дню ребенка) 

Ноябрь-декабрь Лисина Е.А., 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Беседы с детьми: 

- «Право ребенка на имя». 

- «Зачем человеку чувства стыда». 

- «Мальчик-мужчина – защитник». 

- «Право ребенка на охрану физического 

здоровья». 

- «Право ребенка жить и воспитываться в 

семье».  

- «Опасный и безопасный мир  

Декабрь - апрель Лисина Е.А., 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 



- «Разные люди». 

5 Выставка творческих работ «Я имею 

права!» 

Май Лисина Е.А., 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Работа с родителями 

1 Посещение родительских собраний 

(онлайн в условиях пандемии). 

В течение года Лисина Е.А., 

Швачкина Т.И. 

2 Правовое просвещение родителей. В течение года Лисина Е.А. 

3 Работа с обращениями, жалобами 

участников образовательного процесса. 

В течение года Лисина Е.А., 

Швачкина Т.И. 

4 Разработка рекомендаций для родителей 

проблемных семей. 

В течение года Лисина Е.А. 

5 Содействие в регулировании 

взаимоотношений родителей с детьми в 

конфликтных ситуациях. 

В течение года Лисина Е.А. 

6 Памятки для родителей в группах: 

 - «Влияние семьи на развитие ребенка». 

 - «Семья и семейные ценности». 

- «Семейные права ребенка». 

Ноябрь - апрель Лисина Е.А., 

Швачкина Т.И. 

7 Составление картотеки игр по      

социальному развитию детей.  

В течение года Лисина Е.А. 

Работа с педагогами 

1 Изучение проблемных ситуаций, 

возникающих в общении с родителями. 

В течение года Лисина Е.А. 

2 Анкета «Определение уровня правовых 

знаний», определить уровень знаний 

педагогов по правовому воспитанию. 

Октябрь Лисина Е.А. 

3 Выступление на педсовете № 3 по теме: 

«Работа воспитателя по профилактике 

жестокого обращения с детьми». 

Декабрь Лисина Е.А. 

4 Пропаганда правового воспитания детей 

в педагогическом коллективе: 

- знакомство с основными статьями 

Конвенции о правах ребенка. 

- знакомство с «Семейным кодексом». 

В течение года Лисина Е.А. 

5 Деловая игра «Знатоки права» (День 

защиты прав человека – 10.12.). 

Пропаганда правового воспитания детей 

в педагогическом коллективе; 

знакомство с основными статьями 

Конвенции о правах ребенка. 

Январь Лисина Е.А., 

Швачкина Т.И. 

6 Памятка для воспитателей по правовому 

воспитанию дошкольников 

Февраль Лисина Е.А., 

Швачкина Т.И. 

7 Анализ проделанной работы по оказанию 

психолого-педагогической и правовой 

помощи детям и их родителям (законным 

представителям), находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Май Лисина Е.А., 

Швачкина Т.И. 
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