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Основные задачи Уполномоченного: 

- Создание условий для формирования у детей правовой компетентности; 

-Ознакомление детей в соответствующей их возрасту форме с социально-

правовыми нормами и правилами поведения; 

-Формирование у детей социальной ответственности,  способности понимать 

и оценивать свои поступки и поступки окружающих людей; 

-Воспитание уважительного и терпимого отношения к людям независимо от 

их происхождения,  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; 

-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 

правовоспитательный процесс; 

-Формирование у родителей понимания ответственности за ребенка,  за 

соблюдение его прав, необходимости создания в семье взаимоотношений, 

основанных на понимании, заботе, ненасильственных способах общения. 

Сентябрь 1. Изучение семейной атмосферы воспитанников  

старшего дошкольного возраста. Анкета «Моя семья» 

2. Конкурс рисунков: "Семейная фотография" 

3. Выступление на родительских собраниях: "Кто такой 

Уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса?" (информирование 

родителей о наличии Уполномоченного в 

общеобразовательном учреждении и специфике его 

деятельности). 

Октябрь 1. Оформление стенда «Защита прав детей в семье» с 

конкретными рекомендациями по воспитанию детей в 

духе уважения и соблюдения прав и свобод человека. 

2. Памятки  для  родителей: Пять  рецептов  избавления  

от  гнева. Советы  для  родителей, не  чувствующих  

любви  к  своему ребенку. 

3. Презентация для старших дошкольников «Знакомимся 



с правами». 

Ноябрь 1. Проведение тематических вечеров в старших и 

подготовительной группе, посвящѐнной Дню матери. 

2. Поместить на сайт информацию для родителей и 

педагогов «Толерантная личность» (посвященную 

«Международному дню толерантности – 16.11.) 

3. Познавательная непосредственно - образовательная 

деятельность для детей среднего дошкольного возраста 

"Все мы разные, но все мы равные”. 

Декабрь 1. « Круглый стол» для педагогов «Уроки Доброты», 

беседы и проигрывание проблемных ситуаций. 

2. Подбор литературы по ознакомлению детей с правами 

ребѐнка. 

3. Выставка детско-родительских работ  

«Зимняя фантазия». 

Январь 1. Беседы со старшими дошкольниками «Чтобы не 

случилось беды» проигрывание и моделирование 

проблемных ситуаций. 

2. Выступление на родительских собраниях «О здоровье в 

серьѐз». 

Февраль 1. Консультация для воспитателей «Безопасность ребенка 

в детском саду и в семье». 

2. Фотоконкурс «Моя большая дружная семья». 

3. Этическая беседа с детьми младшего дошкольного 

возраста "Как поступить правильно”. 

Март 1. Составление методических рекомендаций для 

педагогов ДОУ по воспитанию правовой культуры 

дошкольников. 

2. Досуг "Порадовать маму - как это просто!” 

3. Контроль и помощь в медицинском обследование 

детей, поступающих в школу. 

Апрель 1. Познавательная игра для старших дошкольников  

"Что означают наши имена”. 

2. Проведение мероприятий, в рамках 

3.  «Дня открытых дверей» для родителей. 

4. Коммуникативная игра для педагогов "Вежливый 

ручеѐк”. 

 

Май 1. Литературно-правовая викторина для детей 

подготовительной группы «Калейдоскоп сказок”. 

2. Консультация для родителей «Четыре заповеди  

мудрого  родителя». 

3. Подготовка к празднику, посвящѐнному Дню защиты 

детей. 



В течение года: 

- Изучение нормативно – правовой базы по защите прав человека. 

- Создание благоприятной психологической обстановки  участников 

образовательного процесса.  

- Оформление информационно - правового стенда  в детском саду. 

- Непрерывное самообразование Уполномоченного по правам и изучение 

новой информации.  

- Контроль соблюдений норм Сан Пин. 

- Посещение родительских собраний. 

-Правовое просвещение родителей. 

- Работа с обращениями, жалобами участников образовательного процесса. 

- Индивидуальные и групповые консультации по запросам. 

- Содействовать в регулировании взаимоотношений родителей с детьми в 

конфликтных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 


