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Основная  цель  деятельности Уполномоченного –  реализация и 

защита прав и законных интересов детей  в образовательном учреждении в 

рамках образовательного процесса.  
Основными задачами Уполномоченного являются: 
- всемерное  содействие восстановлению нарушенных  прав ребенка; 
-оказание  помощи родителям в трудной  жизненной ситуации их детей,  

в регулировании взаимоотношений  в конфликтных ситуациях, формирование у 

детей навыков самостоятельной жизни; 
- обеспечение  взаимодействия семей, воспитателей  и детей по вопросам 

защиты  прав ребенка; 
- содействие  правовому просвещению участников  образовательного 

процесса; 
- обеспечение  гарантий защиты прав и законных интересов ребенка. 

 
План работы Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса МБДОУ №9 «Теремок» на 2022-2023 учебный 

год 
№ Мероприятия Время 

проведения 
1. Работа с документацией 

1 Подготовка нормативно-правовых документов. 
Ознакомление новых сотрудников и родителей, вновь прибывших в 

детский сад детей, с Конвенцией о правах ребенка, Законом «Об 

Образовании» и другими правовыми документами. 

Сентябрь 

2 Утверждение регламента работы Уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса 
Октябрь 

3 Самообразование Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса и изучение новой информации 
В течение 

года 
4 Оформление информационно-правового стенда в ДОУ 

 
Ноябрь 

5 Ведение журнала регистрации обращений В течение 

года 
6 Предоставление отчета о деятельности Уполномоченного по защите 

прав участников образовательного процесса по итогам года 
май 

2. Работа с детьми 
1 Проведение бесед на темы: 

- «Счастливая семья – это…» 
-«Моя семья»; 
- «Мы все разные, но все равны»; 
Психологическая акция: 
«Письмо маме» 

В течение 

года 
 

Ноябрь 
Март 

 
2 Снятие эмоционального напряжения и тревожности  детей, преодоление 

страхов через элементы релаксации, сказкотерапии, песочной терапии и 

игру. 
 

В течение 

года 



3 Дни здоровья и туристические походы, спортивные соревнования, 

досуги для укрепления здоровья детей. 
В течение 

года 
4 Конкурс рисунков«Счастливый Я» 

 
Декабрь 

5 Создание плаката «Благополучие ребенка» 
 

Март  

3. Работа с родителями 
1 Ознакомление с законодательством РФ по правам ребенка 

 
Октябрь  

2 Анкетирование родителей: 
«Давайте познакомимся» (для вновь поступающих детей) 

Сентябрь 

3 Организация наглядной информации о правах ребенка, представление 

журналов и   статей  и книг  по вопросам воспитания детей (в уголках 

для родителей). 

В течение 

года 

4 Проведение родительских собраний в группах «Одно сердце на двоих» 
 

Февраль 

5 Конференция для родителей «Поощрение и наказание в семье» 
 

Октябрь 

6 Организация семейных досугов, турпоходов «Вместе с моей семьей!» В течение 

года 
7 Создание совместного детско-взрослого проекта «Семья моя большая» 

 
Апрель  

8 Консультации для родителей:«Мудрые советы для родителей» 
 

В течение 

года 
9 Разбор жалоб и конфликтных ситуаций. В течение 

года 
4. Работа с педагогами 

1 Посещение детей группы риска на дому. В течение 

года 
2 Проведение семинара для педагогов «Алгоритм работы воспитателя по 

профилактике жестокого обращения с детьми». 
Сентябрь 

3 Выпуск буклетов, рекламных брошюр, направленных на профилактику 

жестокого обращения с детьми. 
 

В течение 

года 

4 Оформление фотовыставки «Хорошая семья дружбой и любовью 

полна». 
Март  

5 Размещение информации на противодействие жестокому обращению с 

детьми «Дети без жестокости и насилия»на сайте дошкольного 

образовательного учреждения 

В течение 

года 
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