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План работы Уполномоченного по защите прав ребенка 

МБДОУ «Детский сад №160» г. Чебоксары  

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

1. Организационно-методические мероприятия 

1. Изучение нормативно-правовой базы по защите прав человека Август 2021 г. 

2. Утверждение регламента, графика работы Уполномоченного по 

защите прав ребенка. 

Август 2021 г. 

3. Систематическое обновление информационно-правового стенда 

ДОУ «Защита прав ребенка». Темы: 

 «Проблема защиты прав ребенка в семье» 

 «Что делать вместо наказаний?»  

 «Как говорить с детьми на трудные темы, или Моя мама пьет»  

 

 

Сентябрь 2021г. 

Декабрь 2021г.  

Март 2022г. 

4. Разработка памяток для родителей по защите прав ребенка в 

группах ДОУ. 

1 раз в квартал 

5. Ведение журнала регистрации обращений постоянно 

6. Непрерывное самообразование Уполномоченного по защите прав 

ребенка и изучение новой информации. Сетевое взаимодействие. 

Постоянно 

7. Подготовка информации для: 

 консультации для педагогов по теме «Защита детства в 

международном и российском праве»;  

 анкетирование детей  старшего дошкольного возраста «Моя 

семья» 

 круглый стол для педагогов по теме «Система работы по 

реализации прав ребенка в ДОУ и семье». 

 выступления на общем родительском собрании по теме 

«Безопасность ребенка в детском саду и семье». 

 

Сентябрь 2021г. 

 

Ноябрь 2021г. 

 

Ноябрь 2021г. 

 

 

Декабрь 2021г. 

2. Работа с воспитанниками 

1. Просмотр мультфильмов по защите прав ребенка Октябрь 2021 г. 

 Анкетирование детей  старшего дошкольного возраста «Моя 

семья». 

Ноябрь 2021 г. 

2. Выставка рисунков «Планета детства». Май 2022г. 

3. Праздник «День защиты детей» Июнь 2022 г. 

3. Работа с родителями 

1. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам прав 

ребёнка, работа с обращениями. 

 

В течение учебного периода 

2. Индивидуальная работа с семьями, находящимися в социально-

опасном положении. 

4. Работа с педагогами 

1. Консультация для педагогов по теме «Защита детства в 

международном и российском праве»; 

Сентябрь 2021 г. 

 

2. Круглый стол по теме «Система работы по реализации прав ребенка 

в ДОУ и семье». 

Ноябрь  2021 г. 

 

3. Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам их прав, 

работа с обращениями 

В течение учебного периода 
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