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План работы  

Уполномоченного по правам ребенка  

МБДОУ № 12 «Брусничка» на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

Работа с документами  

1. Изучение нормативно – правовой базы по защите прав человека. Заполнение и изучение 

социальных паспортов воспитанников ДОУ. Выявление семей группы риска. 

сентябрь-октябрь уполномоченный по 

правам ребенка, 

воспитатели групп 

2. Ведение журнала регистрации обращений в течение   года уполномоченный по 

правам ребенка 3. Непрерывное самообразование Уполномоченного по правам и изучение новой 

информации 

в  течение  года 

4. Размещение информации по защите прав ребенка на сайте дошкольного учреждения в течение года 

5. Разработка и размещение странички Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса на сайте МБДОУ  

в течение   года ст. воспитатель,  

уполномоченный по 

правам ребенка 6. Предоставление отчета о деятельности Уполномоченного по правам  детей в ДОУ  за 

учебный год 

май 

Работа с детьми  

7. Проведение мероприятий по правам ребенка. Цикл бесед, игр с воспитанниками: - 

Каждый ребенок имеет право на жизнь. – Каждый ребенок имеет право на 

индивидуальность.  

В течение года ст. воспитатель,  

уполномоченный по 

правам ребенка 

8. Неделя ПДД «Дорога без опасности» 15-19 сентября  

 

ст. воспитатель,  

уполномоченный по 

правам ребенка, 

воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

9. Декада антитеррористической безопасности, профилактики экстремистских проявлений, 

мероприятия направленные на сохранение единства нации 

 4-18 октября 

 

10. Всемирный день отца (музыкально-спортивное развлечение) 17 октября 

11. Всемирный день толерантности. Памятки для родителей ко «Дню толерантности», «Дня 

матери в России» 

16 ноября 

12. Неделя информационной безопасности 15-19 ноября 
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13. Всемирный день ребенка (досуговое развлечение) 20 ноября 

14. Международный день инвалидов 3 декабря 

15. Месячник профилактики жестокого обращения с детьми  март 

16. Акция «Синяя лента» апрель 

17. Конкурс рисунков «Мои права» октябрь 

18. Декада психологической безопасности май 

19. Международный день телефона доверия 17 мая 

20. Оформление выставки  в группах «Я - человек» май 

21. Организация и проведение мероприятия «День защиты детей» 1 июня 

22. Цикл мероприятий по теме «Добротолюбие»: беседы, художественное творчество, 

дидактические и сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей, просмотр видеоматериалов. 

в  течение года Педагог кружка 

«Доброцветик» 

Работа с педагогами  

23. Лекторий для педагогического сообщества по проблемам жестокого обращения с детьми 

со стороны взрослых участников образовательного процесса  

- «Права ребенка – реализация и соблюдение их в ДОУ» 

ноябрь ст. воспитатель,  

уполномоченный по 

правам ребенка 

24. Мониторинг ненасильственного отношения к воспитанникам МБДОУ, соблюдения их 

прав и достоинств  

март 

25. Оформление папки «Мои права» (информационные материалы по защите прав и 

достоинств детей),  

Этическая беседа - "Как поступить правильно”.  

в течение года 

(дети старшего 

дошкольного возраста) 

уполномоченный по 

правам ребенка 

26. Цикл мероприятий в рамках проекта духовно-нравственного воспитания детей «В начале 

было Слово…» просмотр, постановка и обсуждение видеопритч 

в соответствии с планами 

педагогов  

уполномоченный по 

правам ребенка 

Работа с родителями  

27. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам прав ребенка, работа с 

обращениями 

в течение года уполномоченный по 

правам ребенка 

 Индивидуальная работа с родителями, неблагополучными семьями в течение года 

 Обновление информации на стендах для родителей 

 

в течении года 


