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психo-цoгическoй oбсTатloвки yчacтilикoB

и изyчеl.ие нoвoй

f.

гoДoBoй плaн paбoтьI УпoЛнoMoченнoгo Пo зaщите ПpaB учасTникoB
oбpaзoвательнoгo Пpoцессa
нa 2019-2020 vЧебньlй год.

I{ель: oбеспeвевие зaщитьr прaв ребеякa, их оoблюдеEиr педaloгaМи вoспитaтrдьЕo-
oбpa3oвaтeльEoгo пpoцecca и poдителяМи вoспитallEикoв.

Зaдaчп:
coз'цaние yслoBfiй для фopмиpoвaвия y,Цeтeй пpaвoвoй кoмпrTентЕocти;
oзEaкoмJreltие дeTeй в сooтветств) }oцeй их вoзрасту фoрМе с coциальEo-

пpaвoвьrN1il Еoрм.lми и пpaвилaN1и пoведеllиЯ;

фoрMирoвal]иe y дeтeй coциалЬrioй oтветствeЕЕocти, опocoбнoсти пoЕимать

и  oцeнивaГь  с вoи  t l o с | yпки  и  пo с | ynки  oкр1 r r с аюuих  люлeй :
вoспитaliиe y дrтей yвaя{итeльЕoгo и терпимoгo oпtoпIeЕия к л1oдЯм

не{aвисиvo ol и\ пpoисхoждеLl lя. рaсoвoЙ и нaциoн.tлDнoЙ

пpиЕaдле)кЕocти, язькa' пoлa' внеLцllегo oбликx и физtiческих недoстxTкoв:
сoдействиe пpouеccy фopмиpoвarrия у детей чyвствa сoботвeЕEoгo

'цoстoиEствa' cвoегo MEeEия' )т{еЕий кoEстрyктивlloгo paзpeшсЕиЯ кoнфЛиктoв li спopoв;
вoспитaЕие }вa}кения I( дoстoиtlcтBy и м11еllитo дpyгoгo
сoз,цallие в МкoУ пpaвoвoгo прocтраl]отвa;
пoвь1lllеllие ypoвEя пpaвoвoй кyльтypьl пeдaгoгическoгo сocтaвa МКoУ и

рoдитeлr9й;
сoздaние уоЛoвий для oргaнriзaции взaиMoдействия семЬи и MкoУ пo

вoпpocaм прaвoвoгo вoопитaниЯ и вoвЛечet]ия рoдитe-тсй в пpaвoвoспитaтеЛьнЬlЙ пpoцeсс;

фopllиpoвaние у poдитeneй пoEиМaEиЯ oтветствeЕЕocти зa pебeilкal зa
coблroдение eгo пpaB, яеoбхoдиМoстп сoздal1ия в сeMье вЗaиМooтЕoп]епий' oсIroвallньrх i]a
пoEимaнии. 3aбoте. Еellаоильственtlьtх спoсoбaх oбrцения
B теченпe гoДa

- Изуtеяие нopмaтивEo _ пpaвoвoй бaзьl пo зalците пpaв чeлoвекa
Coздaвие блaгoпpиятнoй

oбpaзoвaтельfi oгo прoцесса'
- oфopм'пeниe инфoр[4ациolп]o - пpaBoвoгo стеriдa в дrтокoм сaдy
- Bедениe й)рналa регистpaЦии oбpaщeний

Llепpерьrвнoe оa,vooбрaзoвarrие Упoлвoмoченнoгo пo пpaвaМ
ишфopмaции.

- Кoнтрolrь сoблtoдеrrлй нopпr Calrl1ин

C Doдителями
- Пoсeщеriие poдитeльских оoбраEий'

Прaвoвoе пpocвецеEиr poдителей'
- Paбoтa с oбpаЩeнияпIи' жалобaми уuaстIIиI{oв oбpaзoвaтrЛьнoгo
- иЕдивидyальЕьle и гpуппoвьlе кoнсультащии пo зaпpoсaM.

ff".*"-ъldг дeто}.ий

ДoУ

пpoцеcca'



- Coдействoвaть в регyлирoBaЕии взafiмooтEoшiеItltй poдитeЛeй с детьМи в

кofl фликтrr6lx оитyaциях'."-].oфoo","n"" 
стен.цa (Зaщfiтa пpав дeтей в сeмье' : i:T|T-:."lT:.o..мeндaциЯМ!l

no uo"nn"un'to д"."й в Д1те увaтtеrrия и соблюдеtltiя пpaв ti свoboд чеЛoвrкa'
..- 

-.п;;'*' для poдителeй: Cемь пpaвил дJlЯ BзpoолЬlx' TипьI po.Цительскoй любви'

Пять pеuептoв niбuunеo'u oт гEевa. ЧeтьIрe зaпoведи Nlyдpolo poдитеЛя.

Pебeнoк 1вится тoмy' чему егo yчllт }кизнь. сoветьI длЯ рoдитeлсй.

Еe qувствyк)щltх Л1oбви к свoеNly рeбенкy

с пeДaгог&ми
- пpaвoвoе flpocвецeниe вoсr]итaтелеЙ,
- Из1'uение прo6лемEЬIх ситуaций, возl]иi(alolцtiх в

- изгoтoвЛellltr стеli,цoв, prlсцa\lьl' призЬшaloщей к
oбщeнии с рoдителями'
aктивI]oй зaщите пpав детeй.

Pа6omа c пеdаеozauuP,t6oпlu с |эolumеляuuPобomа c dеmьмu
II нeделя

Allкeтa
<oпpе.Цeлениe уpoвня

прaвовьп зfialiий),

oпpe,целить ypoвeЕь
зЕaЕий педaгoгoв пo

прaвoвoму вoопитaниro.
IIl неделя

изучеEие ЕoрМaтивEo.

пpaвoBьlx дoк)Фleнтoв пo

прoбJ]eме зaщитьI пpaв
jIeтcтва

ll rtrДeля
Bь1стуaлeЕиe нa

poдитeльcliих сoбраrrияхi
(ктo тaкoй УпoлнoМoчеItilьli]l

пo зalцитe прaв yчacтlIикoв

oбpaзoвaте.пЬlroгo пpoцеоca?)
(инфopмиpoвaEие рoДителей
o ilалиqии УпoлвoмoчrнI,loгo

в oбЦеoбрaзoвaтедьцoм

учpe}кдellии IJ спeцификr егo

дeятельttoотд).

II rre,цeля
Изучепие сeмeйвoй

aтмoофepьl
вoопитaEt{икoв стaр lегo

дolпкoЛьнoгo вoзpacтa.
Altкeтa (Мoя Cемья)
Кoнкypо pиcyrrкoв:

<Семeйвaя фoтoгpaфия>
IIl rreдеЛя

ЗIJaкolrствo дeтeй с

coдeрrrraяием Кoнвeнции o
пpaBax pебеEкal

прoсltoтp мyльтфильмoв к
кoltвеЕции o пpaвaх peбеEкa'

Утвepхдепие реглaментa
paбoтьr Упoлпoмoвеннoгo пo

3aIците пpaB

учaстllикoв oбpaзoвaтельнoгo

oкTяБРЬ
Po6oпа. nеJаzсlzaltuРабoпа с podumеляvuPdбo||1с| c 0е|111'м||

II педeЛя
из)"Iеr{ие lioрМaтивEo-

пpaвoвьlх ]loк)мeЕтoв пo
пpoблемe зaщитьl прaв

детcтвa
Ill цeДeля

Bьlстуfiлrниe Еa
педсoвете

<Paбoтa 1.титeля пo
пpофиЛактикo )кecтoкoгo

oбpaщения с детьмиll.

II неделя
oфopмление cтенДa <Зaщитa

пpaв детей Е сeмье) с
ко1lкpет1lЬlN1и

рекoмeE'цaциями пo
вoсaитaliшo детей в дyхе

увa'(eЕия и сoблюдrl]ия пpaB
i] свобo]l чеnoвекa.

Ill нeДeJrя
КoнсyльтaЦия для poдителeй
(Зaщитa пpaв ,r ,цoстoиi]ств

ма-1eEь(ofo peбецкa'

II нeдсля
Прeзевтaция <Знaкoмимcя o

пpaвa]v1и))
III rrrделя

<o пpaвaх игрaя>

Рабoпa c рoоu|пе.'lяMuРобomа с,)е||1ь,уu



IIoзЕавaтеЛьrtoе за.Iiятиe''Bсe
МЬI рaзriьrе, tio все I{ьl рaвЕьIe',

III пеДеля
кoнкypс pиcylrкoв

<Мoя мaмa я<изнь пoдapилa>
Пpаздtlик (,цeнь Мaтepи)

oфopмnение в хoл-nе МкoУ иIrфopмaциolt]loгo стeEдa
.Dля пеДa] oгoв и рoДи. елeй
(Пpaвoвoe oбpaзoвariиe)

Пoveсти Гь на с t eнД и нфopмarию лля рoли tелей и
пeдaгoгoв (Toлеpaнпlaя личEocть) (пoоBящеEll},Io
(Ме)i(дyi]apo.щroму дпro тoлеpaятнocти 16.1 1.)

III rreделя
Coбрaнис нa темy

<Ка]< вoспитьrвaть тor-IeDaнтвocть)
,ЦЕкAБPЬ

Pабolпа с dеmьмu Рабotпа c tэodumеlямu Pабotпа c пеdаzozамu
I нeДeЛя

Междyнapoдньrй ,цeEь
иEв.шIl.цoв, беседa! IIгpьI

II псделя
иJLrIюотрaтивнaя вьlстав(a
(PaвЕьlr прaва 'цЛЯ всех)

I ЕеДеля
AE(eтировaпIIe

(Poль oтцa в вoсIlитaпии

ребeпкa)
oпределить рoль oтцa в

вocпитаllI,lи /цетей и
пo]]рoот(ов ll]кoлЬl]oгo

вoзpaстa'
II пeДеля

кpyгльlй отoл с пaпaми
yчaщихсЯ

(Poль oтцa в вoспитaЕии
peбепкa)

ЗEакoМствo с pезу!ьтaтaми
atrкeтиpoвaIlия'

11oиок эффективтrьп метo.Цoв
и пpиеМoв в вoclrитaЕии

ДетrЙ

I нeделя
flелoвaя игpa <Зпaтoки

пpaвa) (дeEь зaщитьl пpaв
вeлoвeкa - 10.12.)

пpoпaгaltдa пpавoвoгo
вoопитaния деTей в

пeдaгofичeскoI1
кoЛЛективеi

знaкoМствo с oql]oв!rь1ми
отaтьями кoЕвellции o

прaвaх peбeвкa

янBAPь
Pабо|11u c dеmьм Puбoпа с Doduпзеляuu

lII неделя
Беседьr пo пpoфилaктике

(Чтoбьr нe слyчилoсь бeдьD)
пpoигpЬiвaние и

МoдeлиpoвaЕие пpoблrМEьix
ситyaций
Iv ЕeДeля

(Уроки ДoбpoтьD)' бесiэдьI и
пpoигpьвaвие прoбЛемньlx

cитyaциЙ

III нeделя
Bьlсl.уплеЕиe Ea пeдсoвeте

(Paбoтa пeдaгoгa с poДителяМи пo paзв]lтиlo
l o  l е р a | | | ч o с | и  )  д е  е й

Iv нe,цeЛя
Кoнференция дlтя пе.цaгoГoв и poдитеЛей (o здopoвье -

вcерьез)
(зaведytl)щий' Ме'ц сеcтpa.

yпo-nнo14oчеEньIй пo прaBaM pебefiкa)
]акcPоr!(рIrJс | / poс |a и paзвl иЯ !е] ей

oт 6,5 l7 лет;
Uрfa}IизaцI{я paциoнaпьнoгo питаI]иЯ в сеМьe;
кaк сoxpaЕить псиxическoe здopoBьe дeтeй;
ФЕBPAЛЬ

Pабotпu с dепtьлlu P а б o mс1 с D o 0u|nе,,t-'L1|1 u
Il неДеля

Этичeскaя бecедa
(кaк пocтyпить пpaвиЛЬЕo'

III rrеделя

II неделя
Сoдeйствиe в pегулиpoвaнии взaиN'tooтнornенl{й
рoдителeй c 'цeтЬ]{i] в кoЕфЛиктilЬlх cитyaциях

III цеделя
Изyteние пpoблеltньIх оитyaций' вoз1lикающих в

oбщeEии c рoдитеЛЯМti'



Рабo1|1а c пеd с|?o?ai\auP с!б o fu.] c p o oumеляl\4uPабo||xа c dе|nь|,tu
II пе.цеЛя
CеМивaр

(Прaвoвoе OбpaзoвaЕие в
МБ,цoУ детcкий сaд jvg з)

l1oрмaтивEьlе -

пpaвoвые дoк),rиентьl'
Хестoкoе oбpaЩениe о

'цетьми: втo этo тaltoe?
Paбoтa с cемьей пo

пpoфилaктике хecтoкoгo
oбpaщeния с дeтьми

III Еедeля
Кoпсультaция

(Зaщитa пpaв peбевкa
опециалистaми MБ,ЦoУ

дeтокий сaд N9 з)

lI недедя
flрием po'Цитeлей

упoлlloмoчеrtEым пo

пpaвaм pебенкa в ,[oУ
III rreДeля

кoвсультaциЯ психoлoгa
(oбеспечrrrие

г1сихoЛoгичеcl(oЙ
безoпaонoс.ги личнoсти

pебенка)
(психoлoг MБ,[oУ лeтcкий

оад Ns 3)

II педеля
,{oсyг

(Пopa,цoвaть мaмy
пpoстo1))

Рабolпtl c пеdаzoеаlluPабo||1а с Doduпеnя1luPабoпа c dепь:t,tu
II яoДeля

Ilpaвoвoe пpoсвeщение
педaгoгoв.
III неделя

изyчение прoблeмEЬrx
ситyaций' вoзEикaющиx в
oбщeЕии с рoдитeляМи.

Il rreдrля
Пpaвoвoе пpoовеЩeние

рoдитеЛей.
Paбoтa c oбpaшениями,
жалoбaми yчaстi]цкoв

oбрaзoвaтельrioгo пpoцеооa.
III педeля

ИEдивиДyaльfiЬrе и

IpyгlпoвьIr (oEcулЬтaции IIo

II пеДеля
(чтo oзEaqaют нaши имeEa)

IIl пе.цеЛя
игpa (Bе)кЛивый рy,{еёк)

Pабotпа c пеdаzozал,luPс|бoпa сPaбoпа c dеmь j\au
II r'reделя

ПМПк
lll педeля

СaМoaЕaпиз деятeльrroсти
пе,цaloгoв пo вoпpoоaМ

aвoвoгo вocпитaния

II пrДеля
пМПк

III rreдeля
ЛитepaтypЕo-пpaвoвaя

виктopиfla


