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обpaзoвaтельнoгo пpoцeссa
нa 20l7-2018 yчебньrй год.

I{ель: oбеспеuение зaЦитьr прaв peбeнкa, иx оoблю,цeние пe,цaгoг.lми вoспитaтельllo-
oбpaзoвaтельяoгo прoцeссa и po'цитeJUIми вoспитaнЕикoв.

Зaдачп:
сoздaЕие yоЛoвий для фopмирoвaвия y летей прaвoвoй кoItпетеIIтI]oсти;
oзЕaкoмлеl{ие детей в сooтветствyloщей их вoзpaотy фoРме с сoциaльEo-

пpавoвЬlми нopмaМи и lipaвил.lми пoвe'цeltия;
фopмиpoвaние у детей оoциaльЕoй oтветствеl{tloсти! спocoбнoсти пotrимaть

и oцеLlиваlЬ свoи пoсt}пки и пoсlyпки oкpy)кaюЩих JDoдeйi
вocпитaние y .цетей yв.l]кительIloгo и тepпиМoгo oтнoпlеЕия к Людям

paсoвoй

гoдoBoй пЛaн paбoTьt УпoлнoмoЧеннoгo пo зaщите пpaв yчaстникоB

Ilезaвиcимo oт иx пpoисхoяtдевllя! и нaциoЕальEoli
пpиЕaдлe)кIlocти, языкa, пoлa, вEеIцЕeгo ooликa и Физичecких Еедоcтaткoв;

сo,цeйствие пpoцессy фopмиpoвaния у детей тyвcтвa сoбственяoгo
дoстoиЕствa' cвoeгo мЕеЕия, yr,reпий кoнстpyктllвlloгo pазрeшения кoнфликтoв и спopoв;

вoспитaEие р.Dкei{ия к дoстoитrству и мЕеliию дрyгoгo
coз,цaние в МКoУ пpaвoвoгo пpoстpalrствa;
пoвьппеЕие ypoвEя пpaвoвoй кyльтypьt ледаIolическoгo сoстaвa МкoУ и

рoдитeлей;
сoз,цaЕие yслoвий дJI-я oргaнизaции взaиМoдействия сeмьи и МкOУ пo

Boпpoсaм прaвoвoгo вoспитaния и Boвлечeния poДиlелей в пpaвoвoспитатeльнЬй прoцесс:
фoрМирoвaЕие y poдителей пoвиMaви,l oтвeтствeннoсти зa pебеIrкa' зa

сoблюдение егo прaв, тlеoбxo.цимoсти сoздaflия в семьe взa,iмooтl{olUеItий, ocЕoвailньD( пa
пoнимaпии, зaбoте, ненaсильствеrlliьD( спoсoбa,r o6щения
B тeчeЕцe гoДa

- изyчeЕие вopMaтивЕo _ пpaвoвoй бaзьI пo зaщите п!aв чеЛoвекa
Coз,цaниe блaгoпpиятяoй психoлoгическoй oботaЕoвки у]aстIltiкoв

oбрaзoвaтелЬEoгo пpoцессa.
oфopмлeяиe ивфopмaциotlЕo - пpaвoвoгo стrндa в,цетскolt сa'цу

- Bе'uевие жypналa pегистpaции oбpaщеEий

- Непpеpьtвпoе саltooбразoвauиe УпoлвoмoчеЕEoгo пo пpaвaМ и изyчение Еoвoй
инфopпtaции.

- кoятpoль сoблюДе1rий Еopм сa]IпиrI

C Doдитeлями
- Пoсещевиe poдитeльокЙх сoбрaEий.
* Пpaвoвoе пpoовещeEиe po,цитe.пей.
- Paбoтa с обpaщeниями, жaпoбами 1"raотникoв oбpaзoвaтельIloгo пpoцессa.
- ив.цивидyeпьItьIe и гpуптIoвые кollcyльтaции пo з.штpoсaм. .



- CoдейOтвoвaть в pеryЛиpoвaции взaиMooтIloшевий рo,цитеЛей с деTьми в

кoIiфЛиктEьтх ситyaцияx
oфopмлeвие cтeндa ((зalr{итa прaв .цетeй в сeМье' с кollкpEтIlьIми pекoмеЕдaци,lми

пo вoспитauию д9тeй в д),хе yвФкеЕия и сo6шoдеЁия пpaв и cвoбoд чeлoвекa.
- Пalиятки для poдителeй: Cемь пpaвил дJUl взpocльIx, TипьI poдительcкoй любви.

ГIять pоцептoв избaв.пeЕия oт пteвa. чeтьIpe зaпoвe,ци llyдpoгo рoдителя.
PебeEoк .\"!lи'raя тoN{у' чeмy егo yilит xизflь. сoBетьl Дlj.Я po,щtтeлеЙ,

Iie чyBств)4oщих лroбви к свoeму pебeнкy

с пеДaгoгaмrt
- f lpавoвoе пpoсвeщение вoспитатe]eй,
- Изуreние пpoблемEьтx ситyaцийJ вoзЕикaющиx в oбщeЕии с рoдиTeлями.
- изгoтoвлеl!ие стеЕдoв, pекл.lмьI, пpизывaloщeй к aктиввoй зaците пpaв .цетей.

сEIIтяБPь
P а6 oпа c пе d аzo ztL,''tuPа6ornа c dеmыo

II педeдя
Aвкeтa

<orrpeделение 1poвuя
пpaвoвьп зЕaliий)),
oщe.целить }рoвeEь
зтlaний пе'цaгoгoв пo

пpaвoвoмy вoспитaHиЮ.
III педeдя

изyчеЕие нopMaтивEo-
пpaвoвьD( дoк)a{еIlтoв пo
пpoблeме зaЩитьr пpaв

детотвa

цд9t9дд
BьlстyплеЕиr Еa

poдI4телъcшiх сoбparrиях:
(ктo тaкoй УпoпEoмo.lеIllтьй
пo зaщитe пpaв )д]acтпикoв

oбpaзoвaтeЛьЕoгo пpoцессa?)
(ивфopмиpoвaние poдителей
o вaли.пlи Упoлнoмoченнoгo

в oбщеoбpазoвaтельнoм
}вpеждении и опецифике егo

дeятeльвoсти).

II нeдeля
изy,{eяиe оеМейнoй

aтмoсфepЬl
вoопl!т.lЕ11!,Iкoв отaрlпeгo

дoшкoльEoгo вoзpaстa.
AItкетa <(Мoя CемЬя)
Кoнк1рc рисункoв:

<Семейнaя фoтoгpaфия>
III педеля

ЗIlaкoмствo детей с
сoдep)кalrиeМ кoнвеIlции o

пpaва'х peбенкa:
прoсмoтp мyльтфильмoв к

кoнвеЕции o прaвaх pебеякa.
Утвеpя<деяие pеглaментa

paбoтьr Упoлнoмouенвoгo пo
зaщитe пp.lв

учaспrикoв oбpaзoвaтельЕoгo

oктяБPь
PабoпLl cP\бo|nа c dеmьмu

II Еe'цФrя
Из)чеEиe liopмaтивEo-

прaвoвьD( док}a(еЕтoв пo
пpoблеме зaщиты пpaв

дeтcтвa
цlд9дщд

BЬlстyплеIше нa
пeдcoветe

<Paбoта у.итеrrя пo
пpoфилaктике rкecтoкoгo

oбpaщeEия с ,цeтьми>.

II Еедедя
oфopмлениe отендa <Зaпщтa

пpaв дeтеЙ в оемьe)) с
кoЕl(pEтEыМи

pекомeЕдaциJlми пo
вoaпитaЕию Детей в 'ц}xе

yвa'iкеItия и сoбшo,цеция пpaв
и свoбo'ц вeлoвeкa'

III EедeJrя
кo$оyЛьтaция для po'цитeлей
(Зaщита пpaв и .цocтoинотв

II неделя
ГIpeзeEтaция (зцaкoМимся о

пpaвaми>
III неДеJrя

(0 прaвa,\ игpая')

нoЯБPЬ
Pабomq с poduпеltяMuPабotпа с dепьмu



Пoзвaвaтeльпoе зaпятие''Bсe
мы paзцЬlе! 1lo все МьI р.lвцьle,'

III Цедедя
кolrк}pc prrcrrкoв

<Мoя мaмa хtизнь пoдapилa>
Празлrrик <'{ень мaтеpи>

oфopмлевие в хoлле МкoУ иIrфopмaциoЕвolo стell,цa
дJLя пeДaIoгoв и poдителеЙ
(Пpaвoвoе oбpазoвaEие)

Пoместить нa cтенд инфopмадиlo для poдптелей и
пе.цaгoгoв (Toлеpaятвaя ливнoсть> (пocвящel {}.ю
(Ме)кдylrapo,цЕoмy дEю тoлеpaЕпroсти _ 16. l 1 .)

III педеЛя
Coбрarrиe нa тeмy

PЬ
Paбoпа c dеmь-'||u

I педеJrя
Mежд)тrapoдrrый 'цепь

иEвiЦидoв, бrседa, игpьI
II rre.целя

Иллюсщaтивнaя вьlcтaвкa
(Paвные пpaBa для всеx)

I не'целя
Al{кeтиpoвaние

(Poль oтцa в вoспитallии
pебeЕкa)

oпpедerить poль oтцa в
вoопитаEии детей и

lloдpoоткoв шкoльIloгo
вoзpacтa'
II неделя

Кp1тлый стoл с пaпaми
уraщихся

(Poль oтцa в вoспитaЕии
peбeнкa>

Зпaкoмcтвo с pезyльтaтaми
aHкетирoв.цlия.

Пoиск эффективвьп< мeтoдoв
и пpиеМoв в вoспит.шlии

детей

I педеля
,{елoвaя игрa <Зпaтoки

прaво (fleнь зarцитьr пpalr
вeлoвeкa _ 10.12.)

пpoпaгaндa прaвoBoгo
вoопитaни,i детеЙ B

пeдaгoгическoм
кoлдективe;

знaкoмствo с oсЕoвt{ь]Ми
стaтьями Кoнвerтции o

пpaвax peбеЕкa

яIIBAPЬ
Pабotпа c dеtпьllu

III rrrДеля
Беоедьr пo пpoфилaктике

<Чтoбьr нe слу.rилoсь бедьr>
пpoигpЬlвФlие и

мoделирoBaEие пpoблeмЕьш
ситyaЦий
Iv rreдqпя

<Уpoки,{oбpoтьo, бecедьI и
щoигpывaцие пpoблelп{ьп

ситyaций

III педеля
BьrстyплеЦие Еa педсoвeтe

<Paбoтa педaтoгa о poдитeffМи цo рaЗвllтшo
loлеpан,l нoсти y де.l еЙ

IV пeделя
Кoнфеpенция для педaroгoв и po,цитeдей (o здopoвье -

вс9pьrзD
(зaвеДyoщий, Мед сестpa,

yпoлнoмoveнньй пo пpaвaм peбенкa)
ЗaкoЕoмеpнoсТи poотa и paзвития детей

oт 6,5 17 лeт;
oргa,низaция рaциoпаJlьIloгo питaнlшl в семье;
к.tк сoxpaнитъ пcliхичrскoе здoDoвье
ФЕBPAЛь

Pсlбotпа c dеmыvu
II rrе'целя

Эти.rеская бесе'цa
(кaк пoстyпцть пpaвиIБEo)

III нeдelrя

II педeля
Сoдейcтвиe в peгyлиpoвaнии взaимooтEolпellий
poдитедей c детьми в кoцфликтпьD< ситyaциях

III неделц
Изуvеrrие пpoблeмньIх ситyaций' вoзпиItaroщих в



MAPт
Paбomа c dеtпьмu Pабotпсt с pooutпеляuu Paбoпa c nеdаzozаwu

II неделя
,{oсyг

(Пopaдoвaть мамy - кaк этo
прocтo!)

II неДеЛя
Присм pодителeй

yIloЛIJомoчеЕEьIм пo
пpaвaм ребеuкa в !oУ

III нeделя
Кoвcyльтaция псrтхoлoгa

(oбеспrчеIlие
псиxoЛoгичeокoи

безoпaсцoсти ли.пtoсти
ребеЁка)

(псиxoлoг MБloУ дeтский
сaд N9 з)

II нeДeля
Семинap

<Пpaвoвoe oбpaзoвaние в
МБ,{oУ дeтcкий сaд J\! 3>

l{opмaтиBЕьIе .
пpaвoвые дoк}a{еIlты.
Хестoкoе oбpaшeпиe с
детьМи: чтo этo тaкoе?

Paбoтa c семьeй пo
пpoфилaктике яtеcтoкo.o

oбpaщеEия c дeтьми
III пeдeля

N U п l } J l b  r a ц л '

(Зaщитa пpaв peбеEкa
cпeциa,тиcтaми МБ,{oУ

детский сaд Ns зll
AIIРЕЛЬ

Pа6orпa c dеmьмu Pабoпа c poduпеля,t,|u Pабomа c пеdаzozavu
II rrеделя

(чтo oзt]aчaют Еarди шvеEa)
III rtедеЛя

иIpa (вежпивьIй p}чеёк)

II Еeде.ля
Правoвoе пpoсвещение

poдитеЛей.
Paбoтa с oбpaщеlrиями,
т(&цoбaми }пlacпшкoв

oбpaзoвaтельпoгo пpoцеcca.
III lrедeля

Индивидyaпьньlе и
грyппoвыr кoноyльтaции пo

зaIIDoсaМ.

II нrделя
Пpaвoвoe прoсвещение

педaroгoв.
III педeля

Изyvениe пpoблeмныx
сиTyацийJ вoзЕикaющих в
oбщeпии с poдителями.

п4Aй
Pабomа c dепьмu Pабoпa c poduпелямu Pсtбotпa c пеdаzozццu

II нe,це"пя
ПМПк

III недеЛя
Литеparypнo-пpaвoвая

виктopивa
(калейдoокoп скaзoк)

II цeдеЛя
ПМПк

II нe,цeля
ПМI]К

III riе'целя
Cамoauaлиз дeятeльвoсти

пеД.lгoгoв пo вoIIрoоaM
пpaвoвoгo вoопитaЕия




