
  
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ № 209 

_____________ Е.Н.Ромашкина 

       

 

План работы 

                    Уполномоченного по защите прав участников образовательного 

                     процесса в МДОУ «Детский сад № 209» на 2020 – 2021 уч. г. 

 
      Основные функции и задачи Уполномоченного: 

 содействует правовому просвещению участников образовательного процесса; 
 содействует восстановлению нарушенных прав участников образовательного 

процесса; 
 оказывает помощь законным представителям несовершеннолетних в регулировании 

взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных ситуациях; 
 обеспечивает взаимодействие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), семей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса по вопросам защиты их прав. 
  В своей деятельности Уполномоченный руководствуется общепризнанными 

принципами международного права, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, федеральным и региональным 

законодательством, направленным на защиту права и интересов участников 

образовательного процесса, Уставом ДОУ и настоящим Положением. 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения Ответственный 

Организационно - педагогическая деятельность 

1 
Изучение нормативно - правовой базы по защите прав 

человека. 
В течение года Уполномоченный   

 Троицкая С.А. 

2 
Корректировка и утверждение положения об 

Уполномоченном по защите прав участников  

образовательного процесса. 

Февраль 2021г 

Заведующий 

Ромашкина Е.Н. 

Уполномоченный   

 Троицкая С.А. 

3 
Утверждение регламента работы Уполномоченного по 

защите прав участников  образовательного процесса. 
Февраль 2021г 

Заведующий 

Ромашкина Е.Н. 

Уполномоченный   

 Троицкая С.А. 



4 

Создание благоприятной психологической 

обстановки участников образовательного 

процесса. 

В течение года Уполномоченный   

 Троицкая С.А. 

5 

Корректировка на сайте детского сада странички 

Уполномоченного по защите прав участников  

образовательного процесса и размещение на ней 
информации о деятельности, регламенте работы. 

Работа с сайтом 

 

Март 2021 г 

  

В течение года 

Уполномоченный   

 Троицкая С.А. 

Ответственный за 

размещениие 

информации на сайте 

ДОУ 

Станкевич О.А. 

6 Ведение журнала регистрации обращений граждан В течение года 
Уполномоченный  

 Троицкая С.А. 

7 

Оформление информационно - правового стенда  для 

родителей. 

Обновление стендовой информации в группах 

(1 раз в квартал). 

Апрель, 2021 

В течение года 

Уполномоченный  

 Троицкая С.А. 

8 
Создание буклетов с адресной помощью для родителей и 

педагогов. 
      Май, 2021 Уполномоченный  

 Троицкая С.А. 

9 
Непрерывное самообразование Уполномоченного по 

правам и изучение новой информации 
В течение года Уполномоченный  

 Троицкая С.А. 

10 Участие в семинарах, совещаниях Уполномоченных по 

правам участников образовательного процесса. 
В течение года 

Уполномоченный  
 Троицкая С А. 

11 

Подготовка отчета о проделанной работе за учебный год 

Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса, размещение на сайте 
детского сада. 

Выступление с аналитическим докладом на  педсовете. 

 

 

 

Май, 2021 

Уполномоченный  

Троицкая С.А.  

12 
Работа над перспективным планом деятельности 

Уполномоченного на новый текущий год. 
Май, 2021 

Уполномоченный  

Троицкая С.А. . 

       Работа с воспитанниками    

1 
Беседы с детьми старшего дошкольного возраста 

«О правах ребёнка» 
Апрель, 2021 

Уполномоченный  

Троицкая С.А. 

Воспитатели 

2 Просмотр мультфильмов о Конвенции о правах ребенка Май, 2021 Воспитатели 

3 Оформление выставки рисунков  Май, 2021 Уполномоченный  



«Дети против жестокости» Троицкая С.А. 

4 
Просмотр мультфильмов к Конвенции о правах ребенка. В течение года Воспитатели 

5 

 

Праздник, посвящённый Дню защиты детей  

«Счастливы дети на всей планете» 

Июнь, 2021 

Уполномоченный  

Троицкая С.А.  

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги ДОУ 

Работа с родителями    

1 
Индивидуальные консультации родителей по правовым 

вопросам. 
В течение года 

Уполномоченный  

Троицкая С.А. 

2 

Анкетирование родителей и педагогов Март 2021 г 

 Март 2021 г 

Уполномоченный  

Троицкая С.А. 

Воспитатели 

3 

Выступление на  родительских собраниях с темой: 

1. «Права, обязанности ребенка и его родителей». 

2. «Кто такой Уполномоченный по защите прав 

участников  образовательного процесса?» 

(Представление специфики деятельности  

Уполномоченного.) 

(формат проведения зависит от эпидемиологической 

обстановки) 

Апрель 2021 г 
Уполномоченный  

Троицкая С.А. 

 Воспитатели 

4 

Прием родителей уполномоченным по правам ребенка в 

ДОУ (разбор жалоб участников образовательного 

процесса). 

 

В течение года 
Уполномоченный  

Троицкая С.А. 

 . 

5 

Изучение семейной микросферы 

 (составление социального паспорта): 

- выявление семей «группы риска» и работа с ними; 

- выявление детей инвалидов и работа с ними; 

- беседы с родителями с целью выявления и 

профилактики нарушения прав детей, необходимости 

психологической поддержки. 

май, 2021 
Уполномоченный  

 

 Троицкая С.А. 

6 

Содействовать в регулировании взаимоотношений 

родителей с детьми в конфликтных ситуациях В течение года 

Уполномоченный  

Троицкая С.А. 

  

Воспитатели 

   Работа с педагогами    

1 
Индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам их прав. Работа с обращениями, жалобами 
В течение года 

Уполномоченный  

Троицкая С.А. 

 . 

2 
Участие в разрешении конфликтных ситуаций в детском 

саду. 
В течение года 

Уполномоченный  

Троицкая С.А. 

 



 

 

3 

Выступление на педсовете:  

«Права участников общеобразовательного процесса, 

организация работы по профилактике, выявлению 

правонарушений, по предупреждению жестокости и 

насилия в коллективах, сопровождение детей и семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию» 

Сентябрь, 2021 

Уполномоченный  

 

 Троицкая С.А.  

4 Участие в контрольной деятельности ДОУ. 
В течение года Уполномоченный  

Троицкая С.А.  

5 
Изучение проблемных ситуаций, 

возникающих в общении с родителями. 
В течение года 

Уполномоченный  

Троицкая С.А. 
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