
ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса 
Цель: Обеспечение защиты прав ребенка, профилактика нарушения прав ребенка в семье, созда-

ние условий для объединения усилий ДОО и семьи по охране прав детства. 

Задачи: 

1. Проведение социально-педагогической диагностики семей ДОО. 

2. Правовое просвещение педагогов и родителей. 

3. Создание атмосферы психологического комфорта и безопасности воспитанников в семье и 

ДОО.  

№ п/п содержание ответственный сроки 

1. Продолжать знакомить родителей, педагогов с 

нормативно-правовыми материалами по про-

блеме защиты прав детства 

Заведующий, старший вос-

питатель, педагог-

психолог, уполномоченный 

по защите прав участников 

образовательного процесса 

В течение 

года 

2. Оформить социальные паспорта групп, ДОО Воспитатели, обществен-

ный инспектор по охране 

детства 

Октябрь 

3. Выявить семьи, находящиеся в социально- 

опасном положении 

Воспитатели, уполномо-

ченный по защите прав 

участников образователь-

ного процесса 

В течение 

года 

4. Анкетирование родителей.  

Цель: выявление отношения родителей к на-

рушению прав ребенка, их юридической и 

психолого-педагогической грамотности 

Педагог-психолог, воспи-

татели, уполномоченный 

по защите прав участников 

образовательного процесса 

Декабрь 

5. Контроль за посещаемостью ДОО детьми, тре-

бующими повышенного социально-

педагогического внимания. 

Воспитатели, медицинский 

персонал 

В течение 

года 

6. Телефон доверия по вопросам правового и 

психологического просвещения 

Заведующий, педагог-

психолог 

В течение 

года 

7. Консультации педагогов (по вопросам родите-

лей) 

Уполномоченный по защи-

те прав участников образо-

вательного процесса 

В течение 

года 

8. Круглый стол «Защита прав ребенка в услови-

ях семьи» 

Уполномоченный по защи-

те прав участников образо-

вательного процесса, стар-

ший воспитатель 

Январь 

9. Проведение тематических занятий с детьми 

старших и подготовительных к школе групп 

«Мои права» 

Старший воспитатель, вос-

питатели, инспектор по 

охране детства, 

В течение 

года 

10. Ознакомление родителей с методической ли-

тературой по интересующей их проблеме 

Уполномоченный по защи-

те прав участников образо-

вательного процесса 

В течение 

года 

11. Организовать конкурсы семейных талантов Уполномоченный по защи-

те прав участников образо-

вательного процесса, стар-

ший воспитатель, воспита-

тели 

В течение 

года 

12. Активизировать участие родителей в жизни 

дошкольного учреждения (участие в 

праздниках, благоустройстве групп 

дошкольного учреждения, в спортивных 

мероприятиях) 

Воспитатели В течение 

года 

13. Обмен опытом семейного воспитания Уполномоченный по защи-

те прав участников образо-

В течение 

года 



вательного процесса, вос-

питатели 

14. Участие в семинарах по защите прав детства Уполномоченный по защи-

те прав участников образо-

вательного процесса 

В течение 

года 

15. Составление отчетной документации за год Уполномоченный по защи-

те прав участников образо-

вательного процесса 

Май 

 


