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№
п/п

Мероприятия Дата

1. Организационно-методические мероприятия

1 . Изучение нормативно-правовой базы по защите прав 
человека

Июнь-август 2019

2. Утверждение нормативно-правовой базы по защите прав 
человека, графика работы Уполномоченного по защите 
прав участников образовательных отношений

Август 2019

3. Введение журнала регистрации обращений постоянно
4. Обновление информационно-правового стенда ДОУ Август 2019
5. Непрерывное самообразование Уполномоченного по 

правам ребенка и изучение новой информации. 
Посещение семинаров, вебинаров, сайтов УППР ЧР и РФ

Постоянно

6. Подготовки информации для собраний в ДОУ, для 
консультации с педагогами

В течение года

7. Сотрудничество:
- с КПДН и ЗП при администрации Московского района 
г.Чебоксары;
- «Социально-реабелитацинным центром для 
несовершеннолетних» г.Чебоксары МТиСЗЧР

Постоянно

8. Внедрение новых технологий и методов раннего 
выявления и оказания поддержки семьям с детьми, 
находящимися в социально-опасном положении и другой 
трудной жизненной ситуации, социально
психологической реабилитации детей, пострадавших от 
жестокого обращения и преступны посягательств

В течение года

9. Отчет о деятельности УППР по защите прав участников 
образовательных отношений на заседании 
педагогического совета.

Октябрь 2019

10. Оформление информационных стендов, папок 
передвижек для родителей и педагогов

Сентябрь 2019 
В течение года

2. Работа с родителями

1 . Выступление на родительских собраниях ««Кто такой 
Уполномоченный по защите образовательных 
отношений» (информирование родителей о работе 
У полномоченного»)

Сентябрь-октябрь



2. Индивидуальные консультации родителей по вопросам 
прав ребенка, работа с обращениями

В течение учебного4- 
года

3. Индивидуальная работа с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении, с семьями, состоящих на 
внутрисадовском учете и учете КПДН, ИДИ

В течении учебного 
года

4. Выявление многодетных семей и малообеспеченных 
(составление социального паспорта), выявление семей 
«группы риска» и работа с ними

В течении учебного 
года

3. Работа с воспитанниками

1 . Просмотр мультфильмов по правам Ребенка (Смешарики 
-  «Я имею право»)

2, 4 квартал

2. Чтение детских сказок по правам ребенка 1 квартал
3. Конкурс детских рисунков «Мама, папа, я -  дружная 

семья»
3 квартал ко ню 
защиты детей

4 Изготовление газет «Мы разные, но мы вместе», 
«Маленьким детям-большие права!»

12-20 ноября в рамках 
Международного Дня 
защиты прав ребенка 
и Дня Толерантности

4. Работа с педагогами

1 . Семинар «Организация работы ДОО с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении»

Сентябрь, октябрь

2. Выступление на общем родительском собрании: «Кто 
такой Уполномоченный по защите образовательных 
отношений» , «Основные права реенка» с участием 
участкогого инспектора по делам несоершеннолетних 
отдела полиции №4 УМВД России по г.Чебоксары

По годовому плану

3. Анкетирвание «Права ребенка в детском саду и в семье» ноябрь
Индивидуальное консультирование педагогов по 
вопросам о защите прав ребенка и правовому 
воспитанию, работа с обращениями

В течении учебного 
года


