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План
проведения в МБДОУ № 38

Всероссийского Дня правовой помощи детям (20 ноября)

№ Наименование, тема мероприятия Ответственные
С детьми С родителями С педагогами

1 «Вредные привычки» - 
занятие из цикла «О 
здоровом образе жизни»

Распространение 
тематических буклетов о 
правах детей, по 
пропаганде
ответственного родителя, 
профилактике семейного 
насилия, жестокого 
обращения с детьми и др.

Изготовление
тематических
буклетов о
правах детей, по
пропаганде
ответственного
родителя,
профилактике
семейного
насилия,
жестокого
обращения с
детьми и др.

Педагоги ДОУ

; 2 Изучение семейной 
атмосферы воспитанников 
старшего дошкольного 
возраста. Анкета «Моя 
семья»

Оформление
информационного стенда 
«Правам ребенка 
посвящается», 
(теоретический материал 
о Конвенции по правам 
ребенка).

Анкетирование 
педагогов ДОУ: 
«Определение 
уровня правовых 
знаний»

Педагоги ДОУ 
Инспектор по 
защите прав и 
опеке детства

3 ООД во всех группах по 
теме:
- «Твои и мои права»
- «Право жить в семье»
- «Право на имя»
- «Право на отдых, 

развлечение, досуг»
- «Право на образование»

Оформление
информационного стенда 
и страницы сайта по 
правовому просвещению 
родителей (нормативно
правовые документы

Пропаганда 
правового 
воспитания 
детей в
педагогическом 
коллективе. 
Знакомство с 
основными 
статьями 
Конвенции по 
правам ребенка

Ст. воспитатель, 
Педагоги ДОУ



-

Оформление группового 
тематического стенда для 
родителей «К ребёнку с 
добром».
Оформление 
консультаций и папок- 
передвижек для 
родителей:
- «Права и обязанности 
родителей по воспитанию 
и образованию детей»,
- «Профилактика 

жестокости и агрессии в 
семьях»

Семинар- 
практикум для 
педагогов ДОУ 
«Правовое 
воспитание детей 
дошкольного 
возраста

Педагоги ДОУ, 
Инспектор по 
защите прав и 
опеке детства

4 Выставка работ 
воспитанников «Мама в 
моей семье», «Подари 
цветочек маме»

День открытых дверей в 
ДОУ (консультативная 
помощь по вопросам 
защиты прав и достоинств 
ребенка, формам и 
методам воспитания 
детей, возможность 
ознакомиться с условиями 
содержания, воспитания и 
образования своих детей в 
дошкольном учреждении)

Педагоги ДОУ, 
педагог-психолог

5 Дидактические и 
хороводные игры: 
«Обратись по имени», 
«Назови меня ласково», 
«Назови меня полным 
именем», «Найди себе 
пару», «Назови по -  
другому», «Я знаю 5 имен 
мальчиков (девочек)», 
«Угадай по голосу и 
произнеси имя тихо 
(громко), нараспев, по 
слогам».

Проведение родительских 
собраний и бесед с 
приглашением педагога- 
психолога «О 
недопустимости 
жестокого обращения с 
детьми; Ошибки 
семейного воспитания и 
их влияние на 
формирование у ребенка 
системы ценностей», 
«Права и обязанности 
детей и родителей в 
детско-родительских 
взаимоотношениях в 
семье»

Проведение 
лекции с 
приглашением 
уполномоченного 
по правам ребенка 
в Республике 
Адыгея Ивашина 
Александра 
Борисовича

Педагоги ДОУ


