
   



9.Работа по правовому образованию родителей в МОУ:  

Тема: «Конвенция о правах ребёнка – документ для 

взрослых и детей».  

Задачи: Ознакомить родителей с основными статьями 

Конвенции о правах ребёнка; нацелить родителей на 

воспитание уважения прав ребёнка и защиту этих прав.  

• Родительское собрание  

• Анкетирование на темы: «Я и мой ребёнок»,  

«Мой ребёнок и его индивидуальные способности» 

• Выставка детских рисунков на тему «Дом, в котором 

я живу» 

Тема: «Я ребёнок, я имею право!»  

Задачи: Ознакомить родителей с условиями, в которых 

дети проводят время в детском саду; установить 

сотрудничество ДОУ с семьями; повысить 

информированность родителей о правах детей и работе 

по их соблюдению.  

• наглядная информация «Права ребёнка»; раздача 

родителям памяток – выписок из семейного кодекса РФ.  

Тема: «Наказание в воспитании. Особенности 

воспитания у ребёнка чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к 

окружающим»  

Задачи: научить родителей правильно реагировать на 

поступки детей; формировать навыки общения с 

ребёнком в конфликтных ситуациях.  

• Анкетирование родителей на тему «Наказание в 

воспитании»  

• Раздача родителям памяток «Наказывая, 

подумай!»  

Тема: «Воспитание уважения к правам ребёнка, 

защита его прав»  

  Задачи: Дать установку на уважительное отношение к 

правам ребёнка; обсудить пути взаимодействия ДОУ и 

Воспитатели, 

заведующая,  

старший воспитатель, 

Инспектор по охране 

прав детства 
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Февраль 



родителей в воспитании и образовании детей; выявить 

проблемы и предложить пути их решения.  

Вечер вопросов и ответов: специалистов КДН, ПДН, 

управления образования, опеки и попечительства. 

 

Тема: «Я ребёнок, я имею право!»  

Задачи: Ознакомить родителей с условиями, в которых 

дети проводят время в детском саду; установить 

сотрудничество ДОУ с семьями; повысить 

информированность родителей о правах детей и работе 

по их соблюдению.  

• наглядная информация «Права ребёнка»; раздача 

родителям памяток – выписок из семейного кодекса РФ.  

Тема: «Наказание в воспитании. Особенности 

воспитания у ребёнка чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к 

окружающим»  

Задачи: научить родителей правильно реагировать на 

поступки детей; формировать навыки общения с 

ребёнком в конфликтных ситуациях.  

• Анкетирование родителей на тему «Наказание в 

воспитании»  

• Раздача родителям памяток «Наказывая, 

подумай!»  

Тема: «Воспитание уважения к правам ребёнка, 

защита его прав»  

  Задачи: Дать установку на уважительное отношение к 

правам ребёнка; обсудить пути взаимодействия ДОУ и 

родителей в воспитании и образовании детей; выявить 

проблемы и предложить пути их решения.  

• Вечер вопросов и ответов: специалистов КДН, 

ПДН, управления образования, опеки и попечительства.  
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10. Работа по правовому образованию педагогов в МОУ 

Тема: «Конвенция о правах ребёнка». «Семейный 

кодекс РФ о правах и обязанностях родителей и 

детей».  

Цель: Изучить: статьи Конвенции о правах ребёнка; 

главу IV Семейного кодекса РФ. Подготовить вопросы 

анкет для родителей. 

 Консультация по теме.  

 Подготовка анкет или опросных листов для родителей.  

Тема: «Какой я воспитатель?»  

Цель: Проанализировать свой стиль работы с детьми; 

оценить свою профессиональную деятельность.  

• Тестирование  по  теме   «Какой  я 

воспитатель?»  

• Консультация «Стили общения»  

Тема: «Воспитание начинается с себя»  

Цель: Воспитывать в себе любовь и терпимость к детям; 

создать установку на личный пример при работе с 

дошкольниками.  

• Мини- консультация «Правила  для 

воспитателей»  

Старший 

воспитатель  
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