
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида «Елочка»

Утверждаю
Заведующий МДОУ 

детский сад общеразвивающего
вида «Елочка»___________ Н.А.Руденькая

План мероприятий в МДОУ  детский сад общеразвивающего вида «Елочка»
в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям.

18 ноября 2022 г. в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в ДОУ
запланированы  мероприятия  для  воспитанников,  родителей  и  сотрудников,
направленные на повышение осведомленности в области защиты прав ребёнка.

Цель:  познакомить  детей  с  их  правами  и  обязанностями.  Провести
просветительскую работу среди родителей и педагогов по вопросам правового
воспитания детей.

№ Наименование мероприятия. Дата
проведения

Ответственные

Мероприятия с детьми
1. - Беседы с детьми на тему «Моя семья» (2 

младшая и средние группы); «Мои права и 
обязанности» (старшая группа); «Я ребенок. Я 
имею право» (подготовительная к школе группа).

18 ноября Воспитатели

2. - Просмотр мультфильмов "Смешарики" «Права 
детей» (старшая и подготовительная к школе 
группы).
- Викторина по правовому воспитанию 
дошкольников «Права литературных героев» 
(старшая и подготовительная к школе  группы).

18 ноября Воспитатели
Учитель-логопед

3. - Чтение художественной литературы «Читаем 
сказку - учим право». Все группы.

18 ноября Воспитатели

4. - 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».

18 ноября Воспитатели



5. - Выставка детских рисунков «Моя семья» (2 
младшая и средние группы); «Мои права» 
(старшая и подготовительная к школе группы).

18 ноября Воспитатели

Мероприятия с родителями воспитанников ДОУ
1. - Оформление памяток для родителей во всех 

возрастных группах:
«Наказывая, подумай: зачем?»; «Искусство быть 
родителем»;
«Четыре заповеди мудрого родителя».

18 ноября Воспитатели

2. - Консультация для родителей: «Признаки 
жестокого обращения и насилия», «Защита прав и
достоинства ребенка в законодательных актах».

18 ноября Педагог- 
психолог, 
старший 
воспитатель

3. - Консультативная помощь по вопросам защиты 
прав и достоинств ребенка, формам и методам 
воспитания детей.

18 ноября Педагог- 
психолог

4. - Онлайн - тест для родителей «Какой вы 
родитель?»

18 ноября Педагог-
психолог

Мероприятия с педагогами ДОУ
1. - Консультация для воспитателей: «Признаки 

жестокого обращения и насилия», «Защита прав и
достоинства ребенка в законодательных актах».

18 ноября Педагог- 
психолог

2. - Оформление информационного стенда «Права 
ребенка».

18 ноября Воспитатели

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

18ноября Заведующий
ДОУ

4. Встреча со специалистом органов опеки и 
попечительства.

18 ноября Специалист 

Работа на сайте ДОУ
1. - Размещение на сайте ДОУ:

• План проведения в ДОУ Всероссийского Дня 
правовой помощи детям;

• Консультация для родителей «Права детей».

18 ноября Старший 
воспитатель

2. - Оформление информационного стенда и 
страницы сайта по правовому просвещению 
родителей (нормативноправовые документы 
(выписки из Конституции РФ, Конвенции ООН о 
правах ребенка, Семейного Кодекса РФ, Закона об
образовании и др.), контактные телефоны служб 
по защите прав несовершеннолетних.

18 ноября Старший 
воспитатель

3. - Размещение на сайте видеороликов для 
родителей по данной тематике.

18 ноября Старший 
воспитатель

4. - Размещения отчёта по проведению мероприятий.21 ноября Старший 



воспитатель
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