
Перспективный план работы 

Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса в МДОУ «Петушок» 

на 2020-2021 обр. год 

 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса Жукова Елена Николаевна -воспитатель (высшая 

категория) 

Основные направления работы: 

-работа с обращениями и жалобами участников образовательного 

процесса; 

-правовое просвещение. 

 

 Цель: Формирование правового пространства в ДОУ, обеспечение 

и защита прав законных интересов участников образовательного 

процесса. 

 Задачи: 

 - продолжать знакомить педагогов и родителей с нормативно - 

правовой базой Российской Федерации по защите прав участников 

образовательного процесса, основные положения Конвенции о 

правах ребенка;  

 - развивать навыки конструктивного взаимодействия с детьми; 

 - формировать у детей знания о правах ребенка; 

 - создать условия для организации взаимодействия семьи и МДОУ 

детский сад «Петушок» по вопросам правового воспитания, 

вовлечение родителей в правовой воспитательный процесс. 

 

Организационно-методическая работа 

 
№ Содержание работы Ответственные Сроки 

проведения 

1. Разработка и утверждение 

плана работы УОП 

Заведующая 

ДОУ, 

Уполномоченный 

по защите прав 

образовательного 

процесса Жукова 

Е.Н. 

август 

2. Изучение нормативно-

правовой базы по защите 

УОП Жукова 

Е.Н. 

сентябрь, октябрь 



прав человека 

3. Работа с сайтом детского 

сада на страничке УОП и 

размещение на ней 

информации о 

деятельности работы на 

2020-2021обр.год 

УОП Жукова 

Е.Н. 
ноябрь, 

 

 в течение года 

4. Ведение журнала 

регистрации обращений 

граждан 

УОП Жукова 

Е.Н. 
в течение года 

5. 

 

Оформление 

информационно-правового 

стенда для родителей. 

Обновление стенда. 

 

УОП Жукова 

Е.Н. 
февраль, 

 

 в течение года 

6. Подготовка отчёта о 

проделанной работе за 

2020-2021 обр. год УОП, 

размещение на сайте 

МДОУ «Петушок».  

УОП Жукова 

Е.Н. 

май 

 

 

Работа с педагогами 

 

 
1. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросам их 

прав. Работа с 

обращениями, жалобами. 

УОП Жукова 

Е.Н. 
в течение года 

2. Этическая беседа на тему 

нравственности 

УОП Жукова 

Е.Н. 
в течение года 

 

Работа с воспитанниками 

 
1. Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с 

содержанием Конвенции о 

правах ребёнка. 

Рассматривание 

иллюстраций к Конвенции 

о правах ребёнка. 

УОП Жукова 

Е.Н. 
октябрь 



2. Выставка детских 

рисунков, посвященных 

Дню матери. 

 

 

УОП Жукова 

Е.Н. 
ноябрь 

3. Выставка детских рисунков 

«Наша дружная семья». 

 

УОП Жукова 

Е.Н. 

 

декабрь 

 

 

4. 

Беседа о правилах 

поведения в детском саду 

 

 

УОП Жукова 

Е.Н. 

 

февраль 

5. Спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей. 

 

 

УОП Жукова 

Е.Н., инструктор 

по физической 

культуре 

июнь 

 

 

  

Работа с родителями 

 
 

 
1. Работа с обращениями.  УОП Жукова 

Е.Н. 

 

в течение года 

2. Индивидуальные 

консультации родителей по 

правовым вопросам и 

работа с неблагополучными 

семьями 

УОП Жукова 

Е.Н. 

 

в течение года 

3.  Выставка семейных работ 

«Мама, папа, я - счастливая 

семья!» 

УОП Жукова 

Е.Н. 

 

январь 

4. Выступление на общем 

родительском собрании с 

темой: «Права, обязанности 

ребёнка и его родителей» 

УОП Жукова 

Е.Н. 

 

(по плану) 

 

 


