
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о проделанной работе 

уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №18 

«Мишутка» города Дубны Московской области 

Фоминой Светланы Евгеньевны 

за период с 01 сентября 2017 по 31 мая 2018 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи деятельности Уполномоченного за отчетный период: 

Цель: 

Правовое просвещение, способствующее развитию гражданско-правовой 

культуры участников образовательного процесса как составной части 

целостной системы учебно - воспитательной работы. 

Задачи: 

правовое воспитание и образование участников образовательного процесса; 

всемерное содействие восстановлению нарушенных прав участников 

образовательного процесса; 

реализация на практике существующих нормативных и гигиенических 

требований к организации учебного процесса и условиям труда; 

регулирование взаимоотношений участников образовательного процесса в 

конфликтных ситуациях, связанных с соблюдением прав человека, прав 

ребенка; 

обеспечение взаимодействия семей, педагогов и детей по вопросам защиты 

прав ребенка, прав человека. 

    Для обеспечения работы Уполномоченного в детском саду был проведен 

ряд организационных мероприятий. Оформлен стенд, где размещены 

материалы: 

• выдержки из Декларации о правах человека, Конвенции о правах 

ребенка; 

• контактная информация: адреса и телефоны государственных и 

общественных организаций, а так же должностных лиц, осуществляющих 

контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка. 

Сведения о количестве и тематике обращений к Уполномоченному: 

Среди участников образовательного процесса грубейших нарушений прав 

человека за 2017-2018 учебный год не зафиксировано. 

В течение года  уполномоченным по защите прав образовательного процесса 

было рассмотрено  обращений: 

коллективных:     0 

 устных:                 4 

 письменных:        0 

 родителей:            2 (вопрос по выплате алиментов ребенку; можно ли папе 

забирать ребенка на период  отпуска, при условии что родители ребѐнка 

находятся в разводе). 

 



 педагогов:            2 (вопрос о неадекватном поведение отдельных детей со 

сверстниками и взрослыми; новый режим рабочего дня воспитателей). 

 

В течение года проводились мониторинги эмоционального климата в  

группах во время режимных моментов; беседы по разрешению конфликтных 

ситуаций «Наказание и поощрение», «Влияние родительских установок на 

развитие детей». 

 Так же уполномоченным были посещены родительские собрания, на 

которых были освещены такие аспекты воспитания как: «Работа с 

одаренными детьми», «Ответственность родителей за воспитание и здоровье 

ребенка». 

    В итоге был проведѐн самоанализ деятельности уполномоченного за год и 

намечены мероприятия на летний период. 

 

 


