
План мероприятий по проведению дня правовой помощи детям 
в МБДОУ № 254 

 В рамках исполнения решения Правительственной комиссии по вопросам реализации 
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 
25 сентября 2013 года в субъектах РФ 18-20 ноября в ДОУ запланированы мероприятия по 
вопросам защиты прав, свобод и интересов ребенка посвященные всероссийскому Дню 
правовой помощи детям. 
 
  
№ Мероприятие Ответственный 

Работа с воспитанниками 
  Цикл занятий по правовому просвещению детей: 

"Я - человек" 
«Что такое права человека» 
«Право ребенка на имя, отчество и фамилию» 
« Право ребенка жить и воспитываться в семье» 
«Право ребенка на охрану здоровья» 
«Права ребенка на образование» 
«Права и обязанности ребенка» 
«Право на защиту» 
«Право на жилье и неприкосновенность жилища» 
«Право на свободу» 

Воспитатели групп детей 5-
7 лет. 
  

  Беседы с детьми: 
«Что такое права ребёнка» 
«Как дружить без ссоры» 
«У каждого есть имя» 
«Жизнь дана на добрые дела» 

Воспитатели групп 

  Оформление выставки рисунков: 
«Я и мои права» 

Группы №11, 4,8 

  Игры и проблемные ситуации для дошкольников: 
«Что такое хорошо и что такое плохо» 
«Не поделили игрушку» 
«Рядом с тобой друг» 
«Запрещается – разрешается» 
«Мы разные, но у нас равные права» 

Воспитатели групп 

  Чтение литературных произведений по теме Воспитатели групп 
Работа с родителями 

  Родительское собрание в форме деловой игры «Под 
защитой закона» 

Заведующий Волощенко 
Т.Н., Ст. воспитатель 
И.А.Терезникова, 
  воспитатели группы 
№4,8,11 

  Оформление информационных стендов учреждение по 
правовому просвещению родителей 
  

 

  Консультации для родителей 
«Правовое образование старших дошкольников», 
«История становления законодательства о правах 
ребёнка», 

Воспитатели групп 



«Можно ли обойтись без наказания», 
«Ребёнок и его права» 

  Изготовление информационных брошюр и буклетов по 
вопросам защиты детства для последующего 
распространения среди родителей, а также размещения на 
официальном сайте учреждения 

 Воспитатели  групп 

  Оформление памяток для родителей: 
«Наказывая, подумай: зачем?» 
«Искусство быть родителем» 
«Четыре заповеди мудрого родителя» 

Воспитатели групп 

  Работа телефона доверия для родителей педагог-психолог 
Работа с педагогами 

  Выставка литературы по правовому воспитанию 
дошкольников 

Ст. воспитатель 

  Консультация для воспитателей «Правовое воспитание 
дошкольников» 

Ст. воспитатель 

  Семинар-практикум "Охрана прав и достоинства 
маленького ребенка. Координация усилий семьи и ДОУ" 

Ст. воспитатель 

 

 


