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I|ель: реtlлизация прав ребенка в практике работы педагогов.
Задачи:
о повысить уровень профессиональной грzlмотности педагогов по предотвращению

нарушений прав ребенка;
о способствовать социzшьной адаптации ребенка при помощи формированиrI основ

прЕlвовьD( зншrий;
.совершенствовать подходы, поиск эффективньгх форм взаимодействия с родитеJIями и

влияния на них.

1.о бота. Организационно-педагогическая

Jф п/п
наименование
мероприятия

Категория
работников

Срок ответственный

1

Знакомство с нормативно-
прaвовыми и
организационными
материалами

Педагоги Постоянно
заместитель

зtlведующего

2. я

tfs п/п
наименование
мероприятия

Категория
работников

Срок ответственный

1 2 J 4 5

1

Тематическое педагогическое
совещание кПравовые
основы защиты детства),
деловсuI игра кМы знаем
права ребенка>

Педагоги Сентябрь
заместитель
заведующего

2

Обзор литературы по теме
кПравовое образование в

.ЩОУ>: журналы
<qЩошкольное воспитание)),
к,Щошкольнzц педагогика) ;

новинки методической
литературы, обзор
информаuии в периодической
печати

Педагоги Сентябрь
заместитель
заведующего

J

Консультация на тему
кОсобенности реализации
прав ребенка через
социЕIльные
взаимоотношения в .ЩОУ>

Педагоги Октябрь
задцеститель

заведующего

4
Семинар-прtжтикум
<Правовое образование в

ДОУ)
Педагоги Ноябрь

заместитель
заведующего

5

Тренинговое занятие
кОбщение между нtlN,Iи и
детьми)

Педагоги ,Щекабрь Педагог-психолог

6
Интеллектуальнм игра
кЗнатоки права)

Педагоги Январь
заместитель
заведующего



{s п/п
наименование
мероприятия

Категория
работников

Срок ответственный

7
Коллективный просмотр
занятий Педагоги Февраль воспитатели

8

Практикум <Межличностные
отношения в группе детского
сада)

Педагоги Март педагог-психолог

9 Конкурс кСлабое звено)) Педагоги Апрель
заместитель
заведующего,
творческаrI группа

3. Работа с ми
JФ
п/п

наименование
мероприятия Срок ответственный

1 2 3 5

1 .Щискуссия кЗащитим наших детей от,.,)) Октябрь воспитатели

2 Анкетирование родителей кЯ и мой ребенок> !екабрь воспитатели

J
Консультация кПереживание детьми дошкольного
возраста физического н€жtвания)

Февраль
Педагог-
психолог

4
Консультация кКоординация усилий детского сада
и семьи))

Апрель
Педагог-
психолог,
воспитатели

5
Оформление стенда кМои права. .Щошкольникtlм о
прttвЕlх и обязанностях)

Смена
материала
один раз в
квартЕrл

воспитатели

4. Работа с детьми
]ф
п/п

наименование
мероприятия Срок ответственный

1 Беседы с детьми <Права и
обязанности>

Сентябрь воспитатели

) Литературно -музыкальная
композиция <Чтобы радость людям
дарить, надо добрым и вежJIивым
быть>>

Октябрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели

з. Конкурс детских рисунков кЩветик-
семицветик)

Январь воспитатели

4, !идактические игры и упражнения В течение года воспитатели
5. Викторина кВ гостях у Конвенции> Февраль воспитатели
6. Театрализованное рiввлечение по

страницам Конвенции о правах
ребенка <Мы тоже имеем права)

Апрель Музыка-ltьный

руководитель,
воспитатели

7. Спортивная игра-развлечение с
детьми старшего дошкольного
возраста кЯ, ты, он, oнa>)

Май Инструктор по

физической
культуре,
воспитатели



8. Музыкально-игровой досуг <<И в
мирном мире жить), посвященный
.Щню защиты детей

Июнь Музыкальный
руководитель,
воспитатели.

9. Физкультурно-оздоровительное
рщвлечение кК HaIvI приехал
Айболит>

Июль Инструктор по

физической культуре

10. Кукольный спектакJIь <Как важно
быть граrrлотным))

Август воспитатели
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