
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019 по 31 мая 2020 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приоритетом в деятельности Уполномоченного является защита прав 

несовершеннолетних участников образовательного процесса, а также работа 

с обращениями и жалобами участников образовательного процесса, правовое 

просвещение. 

 

  Основными целями и задачами Уполномоченного являются: 

• всемерное содействие восстановлению нарушенных прав 

участников образовательного процесса в МАДОУ; 

• обеспечение взаимодействия воспитанников, их родителей 

(законных представителей), семей, педагогических работников и других  

участников образовательного процесса по вопросам защиты их прав; 

• содействие правовому просвещению участников 

образовательного процесса. 

   Уполномоченным по защите прав ребенка, участников 

образовательного процесса  нашего образовательного  учреждения ведется 

работа по своевременному выявлению и сопровождению детей,  попавших в 

трудную жизненную ситуацию; по отслеживанию соблюдений законных 

прав, интересов участников образовательного процесса; по  

совершенствованию взаимоотношений и разрешению конфликтных ситуаций 

между участниками  образовательного процесса.    

  Все мероприятия проводились в следующих основных направлениях:  

- профилактика конфликтных ситуаций; 

- правовое просвещение и образование педагогов ДОУ; детей и 

родителей. 

1. Работа с воспитанниками 

 Организация бесед, занятий «Маленьким детям – большие 

права», моделирование проблемных ситуаций, решение 

нравственных вопросов (средняя группа) 

 Развлечение по ПДД (Обе группы), сентябрь 2019 

 День правовой защиты "О правах играя ", 20 ноября 2019 

 Включение игр и упражнений по правовому воспитанию в 

различные виды детской деятельности 

 Дистанционный конкурс рисунков: «Моя семья»,  май 2020 

2. Работа с родителями 

 Выступление на родительских собраниях: "Кто такой 

Уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса?" (информирование родителей о 

наличии Уполномоченного в дошкольном учреждении и 

специфике его деятельности), сентябрь 2019 

 Оформление стенда «Защита прав детей в семье» с 

конкретными рекомендациями по воспитанию детей в духе 

уважения и соблюдения прав и свобод человека. 



 Ознакомление родителей с документами по правам ребенка 

 Выступление на семинаре «Профилактика суицидального 

поведения детей» январь 2020  

 Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребенка», 

февраль 2020 

 Онлайн выставка семейных работ «Мама, папа, я – счастливая 

семья», май 2020 

 Индивидуальная работа с родителями неблагополучных семей 

 Содействие в регулировании взаимоотношений родителей с 

детьми в конфликтных ситуациях 

3. Работа с педагогами 

 Выступление на педсовете «Работа воспитателя с родителями 

по профилактике жестокого обращения с детьми», февраль 

2020 

 Изучение проблемных ситуаций, возникающих в общении с 

родителями 

 Изготовление стендов, рекламы, призывающей к активной 

защите прав детей. 

 Обогащение развивающей среды по теме «Правовое 

воспитание» (старшие группы) 

     В 2019- 2020 учебном году Уполномоченным были проведены: 

социологический мониторинг семей вновь поступивших в ДОУ детей,  

анкетирование участников воспитательно – образовательного процесса. 

Проводились мероприятия по профилактике нарушений прав участников 

образовательного процесса:  встречи администрации ДОУ с родителями 

воспитанников, консультации  на правовую тематику, посещения 

родительских собраний в группах, педагогические мероприятия по 

правовому просвещению старших дошкольников.    

Анализ обращений от участников образовательного процесса. 

       В период с сентября 2019 по май 2020 год поступило 5 обращений. 

Сведения о количестве и тематике обращений к Уполномоченному по 

правам участников образовательного процесса 

  Количество обращений по категориям участников образовательного 

процесса: 

Год Количество 

обращений 

Из них обращения 

Учащихся 

(воспитанников) 

Работников 

ДОУ 

Родителей 

(законных 

представителей) 

Сентябрь 2019 -  

май 2020 

5 - 2 3 



Тематика обращений: 

1. Обращения по организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Взаимодействие «Семья - образовательное учреждение» (консультации, 

беседы). 

3. Консультации по правовым вопросам в рамках функционирования ДОУ 

(разъяснение трудовых обязанностей помощникам воспитателя, обращения 

родителей, педагогов за консультацией по нормативным актам,  нормам 

СанПиНа) 

Перспектива развития: 

    Анализ работы Уполномоченного по защите прав ребенка, участников 

образовательного процесса ставит на предстоящий учебный  год  следующие 

цели и задачи: 

1.     Совершенствование системы работы с обращениями и жалобами.  

2.     Продолжение правового просвещения родителей и педагогов.  

3.     Продолжение формирования библиотеки по правовой тематике. 

 

  На сайте ДОУ №18 «Мишутка»  оформлена страничка Уполномоченного по 

защите прав ребенка, участников  образовательного процесса и размещение 

на нем информации о деятельности, регламенте работы. В родительских 

уголках групп размещена информация, касающаяся защиты прав ребенка. 

 
 


