
ВЕРЖДАЮ 
едующий 
ад №178 
ушнова 
2017 г.

План мероприятий, посвященных проведение
Г »  тт  „  o r p t "Всероссийского Дня правовой помощи детям, 

в МОУ «Детский сад № 178 Краснооктябрьского района Волгограда»
(с 13 по 20 ноября 2017 года).

№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные

Работа с воспитанниками

Цикл занятий по правовому просвещению 
детей:
Конвенция о правах ребенка: «Твои и мои 
права»
Право на жизнь: «Имею право жить!» 
Право на имя: «Я и мое имя»
Право знать своих родителей и право на их 
заботу: «Моя семья»
Право на жилье и его неприкосновенность: 
«Мой дом - моя крепость»
Право на охрану здоровья и медицинское 
обслуживание: «Расти здоровым!»
Право на досуг и отдых: «Мир моих 
развлечений»

13.11.2017-
20.11.2017

Воспитатели 
подготовительной 
группы, социальный 
педагог

Чтение художественной литературы, просмотр 
мультфильмов по правам ребенка (йарушение и 
защита прав ребенка)

13.11.2017-
20.11.2017

Воспитатели групп

Беседы с детьми:
«Какие права бывают у детей?»
«Что такое хорошо и что такое плохо» 
«Что такое дружба?»

«Если вдруг тебя обидят»
«Как и зачем люди отдыхают»
«Мы разные, но у нас равные права»

13.11.2017-
20.11.2017

Воспитатели групп

Сюжетно - ролевые игры («Семья», «Дом», 
«Детский сад», «Поликлиника» и др.), игровые 
ситуации

13.11.2017-
20.11.2017

Старший воспитатель, 
воспитатели групп

Оформление выставки рисунков «Мои права» 20.11.2017 Воспитатели групп, 
социальный педагог

Работа с родителями

Анкетирование родителей «Знаем ли мы права 
детей?»

16.11.2017-
17.11.2017

Социальный педагог, 
воспитатели групп

Оформление информационных стендов в ДОУ по 
правовому просвещению родителей

г

17.11.2017 Старший воспитатель, 
социальный педагог, 
воспитатели групп
&



Консультации для родителей:
«Ребёнок и его права»
«Формирование у детей знаний о своих правах» 
«Соблюдение прав ребенка в семье»
«Как обойтись без наказания»
«Создание безопасного климата в семье» 
«Понимаем ли мы друг друга?»
«Права и обязанности родителей, проживающих 
раздельно»
«О недопустимости жестокого обращения с 
детьми»
«Конфликты в семье и их разрешение»

20.11.2017 Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
старший воспитатель, 
воспитатели групп

Оформление памяток для родителей: 
«Правила семейного общения»
«6 рецептов избежать конфликта» 
«Заповеди для родителей»

15.11.2017-
17.11.2017

Социальный педагог, 
педагог-психолог

Консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросам правовой защиты 
несовершеннолетних, семейных отношений

20.11.2017 Заведующий, старший 
воспитатель, 
социальный педагог

Работа с педагогами

Консультации для воспитателей: «Защита прав 
ребенка в ДОУ»

14.11.2017 Старший воспитатель, 
социальный педагог

Анкетирование воспитателей «Права ребенка» 15.11.2017-
17.11.2017

Старший воспитатель, 
социальный педагог

Памятки для воспитателей:
«Жестокое обращение с детьми: что это такое?» 
«Воспитание детей в ДОУ при соблюдении прав 

ребенка»

16.11.2017-
20.11.2017

Старший воспитатель, 
социальный педагог

Работа с сайтом
Размещение плана работы и отчета о 
проведенных мероприятиях на сайте МОУ

13.11.2017-
20.11.2017

Ответственный за 
ведение сайта

Размещение нормативно-правовых документов и 
информации в целях правового просвещения 
родителей (законных представителей) на сайте 
МОУ

13.11.2017-
20.11.2017

Ответственный за 
ведение сайта


