
Отчет о работе 
 Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса 

в МБДОУ №5 
за 2019 – 2020  учебный год. 

Уполномоченный по правам ребенка в 2019-2020 учебном году была педагог-психолог 
Дедух Н.С. 
Цель работы уполномоченного по правам ребенка: обеспечение защиты прав ребенка 
педагогами и родителями воспитанников в воспитательно-образовательном процессе.  

Основные направления работы:  

1.Уполномоченный осуществляет свою деятельность, в первую очередь, по заявительному 
принципу.  

2.Проводит личные приемы родителей, работает с письменными заявлениями, дает 
консультации и разъяснения по телефонным обращениям.  

3.В пределах своей компетенции Уполномоченный рассматривает жалобы взрослых и 
детей на нарушения прав несовершеннолетних, изучает суть обозначенных проблем, дает 
консультации и разъяснения о возможных путях их решения. 

Анализ обращений от участников образовательного процесса. 
В период с сентября 2019 по июнь 2020 год поступило 1 обращение. 
Сведения о количестве и тематике обращений к Уполномоченному по правам участников 
образовательного процесса. 
 
Количество обращений по категориям участников образовательного процесса: 
Месяц  Количество обращений Кто обращался 
Декабрь 2019г 1 Член семьи - бабушка 

 
Цель обращения: взаимодействие  семьи  с  образовательным учреждением. 
Что было предпринято: 

1.  Консультация по правовым вопросам (заведующий); 
2. Конструктивное взаимодействие (беседы и консультации воспитателей). 

 
  
В родительские собрания и консультации были включены беседы на темы:  
- «Права и обязанности» - консультация;  
- «Жестокое обращение с детьми» - выступление на групповых родительских собраниях;  
- «Наказание и поощрение» - консультация;  
- «Влияние родительских установок на развитие детей» - консультация; 
- «Опасные окна»-листовки 
В родительских уголках групп  размещена информация о деятельности Уполномоченного, 
а также о времени и месте личного приема Уполномоченным участников 
образовательного процесса.  
В работу с педагогами были включены: 
 Консультация по защите прав ребенка и правовому воспитанию 
 Консультация «Защита прав ребенка специалистами ДОУ» 
 Беседа «Особенности профессионального поведения педагога»; 
 Семинар  для педагогов МБДОУ «Технология обеспечения психологической 

безопасности в конфликтных ситуациях»; 
 Памятки для педагогов «Семь способов этической защиты» 



     
Работа с детьми проводилась по следующим направлениям: 
 Игры «Уроки доброты»; «День защиты детей»; 
 Беседы «Чтобы не случилось беды»; 
 Просмотр мультфильмов по правам детей «Права детей»; 
 Занятия: «Право на жизнь»; «Что такое права человека». 

Работа с родителями: 
 Оформлены информационные стенды для родителей  «Каждый ребенок имеет 

право»; «Родители: права и обязанности». Выпуск бюллетеней: «Кодекс 
поведения в конфликтных ситуациях»; «Защити меня»; «Влияние родительских 
установок на развитие детей»; «Права родителей будущих школьников». 

Все мероприятия проводились в следующих основных направлениях:  
- профилактика конфликтных ситуаций; 
- правовое просвещение и образование педагогов ОУ; детей и родителей. 

Перспектива развития института Уполномоченного по защите прав участников 
образовательного процесса в ДОУ. 
Анализ работы Уполномоченного по защите прав 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. 
4.     Продолжение организации тренингов общения с участниками образовательного 
процесса с целью профилактики конфликтных ситуаций, отработки норм и правил 
конструктивных межличностных взаимоотношений и т.д. 
5.     Контроль за соблюдениями норм СанПиН. 
 
 

 

Заведующий МБДОУ №5  Острикова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


