
УТВЕРЖДЕНО: 
/у  Заведующий МБДОУ 

Детский сад №1 «Сказка» 
Г. Данилова Ярославской области 

у Ш /к. Кукина 
Пр.ДЬ-/#(у( #2, О / 20 JJU.

План проведения в МБДОУ Дня правовой помощи детям (20 ноября)

JV Н аим енование, тема мероприятия О тветстве
иные

С детьм и С родителями
1 «Вредные привычки» - занятие из 

цикла «К здоровому образу жизни» 
(В доступной игровой форме, 
используя советы Е. Остера, 
излагается материал о разнообразии 
вредных привычек, их 
формировании и роли в жизни 
человека)

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

Воспитател 
и групп

2 Совместная деятельность 
воспитателей с детьми по созданию 
разделов книги «Конвенция о 
правах ребенка».

Анкетирование родителей: «Знаете ли вы 
права ребенка?»

Воспитател 
и групп

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

Обществен
ный

инспектор 
по охране 

прав 
детства

3

1__

0 0 Д в группах по теме «Твои и мои 
права»

- «Право жить в семье» (2 мл.гр.)

- «Право на имя» (средняя гр)

- «Право на отдых, развлечение, 
досуг» (старш.гр)

- «Право на образование»
(подгот.гр)

Оформление информационного стенда и 
страницы сайта по правовому 
просвещению родителей (нормативно
правовые документы (выписки из 
Конституции РФ, Конвенции ООН о 
правах ребенка, Семейного Кодекса РФ. 
ФЗ «Об образовании в РФ» и др.), указаны 
контактные телефоны служб по защите 
прав несовершеннолетних)

Ст.
воспитател

ь,
воспитател 

и групп

Оформление консультаций и папок- 
передвижек для родителей:
- «Права и обязанности родителей по 
воспитанию и образованию детей»,
- «Профилактика жестокости и агрессии в 

семьях»

Воспитател
и

Консультативную 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

Воспитател 
и групп, 

Заведующи 
й



5 Дидактические и хороводные игры: Воспитател 1
«Обратись по имени», «Назови 
меня ласково», «Назови меня 
полным именем», «Найди себе 
пару», «Подрастающие имена», 
«Назови по -  другому», «Я знаю 5 
имен мальчиков (девочек)», 
«Угадай по голосу и произнеси имя 
тихо (громко), нараспев, по

и

слогам».


