План мероприятий
Всероссийского Дня правовой помощи детям
20.11.2018
№
1.

2.

3.
4.
5.

Название мероприятия
Участники
С детьми
Выставка детского рисунка «Я
Старшие и
рисую свои права»
подготовительные
группы
Тематическая занимательная
Группы:
деятельность «В поисках цветка
«Почемучки»,
счастья»
«Умняшки»
Интегрированные игровые занятия Группы младшего
«Весёлые дети»
возраста
Интерактивная беседа «У меня
Группы среднего
есть имя»
возраста
ИОД «Право ребенка на имя,
Группа
отчество и фамилию»
«Гномики»

6.

СОД «Права сказочных героев»

7.

Интерактивная беседа с детьми
«Наши права»

8.

Чтение художественной
литературы: «Потерянное имя»,
«Волк и семеро козлят»,
«Заюшкина избушка» и др.
Презентация «Права ребенка» с
последующим обсуждением

9.

10.

11.

Игровая деятельность:
- «Доброе сердце»
- «Кто с кем дружит?»
- «Отгадайте, какие привычки
полезные, а какие вредные?»
- «Хорошо – плохо»
Просмотр мультфильма
«Смешарики. Азбука прав
ребенка»

Ответственные
Воспитатели
групп
Воспитатели
Крешкова И.А.,
Лажевская О.В.
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Малинина Н.А.,
Царева Н.М.
Группа
Воспитатели
«Умняшки»
Крешкова И.А.,
Лажевская О.В.
Группа
Воспитатели
«Колокольчики»
Потанина С.Г.
Муллагалиева
Р.С.
Старшие и
Воспитатели
подготовительные групп
группы
Старшие и
Воспитатели
подготовительные
группы
Старшие и
Воспитатели
подготовительные групп
группы

Группа
«Почемучки»

Воспитатели
Иванова Л.В.,
Колесникова
М.Ю.

12.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

1

Индивидуальная работа с детьми, Группы
направленная на профилактику,
«Почемучки»,
выявление и помощь детям,
«Сверчки»,
попавшим в трудную жизненную
«Звоночки»
ситуацию
С родителями
Распространение тематических
Родительские
буклетов о правах детей (по
уголки
пропаганде ответственного
родителя, профилактике семейного
насилия, жестокого обращения с
детьми и др.)
Оформление памяток для
Родительские
родителей:
уголки
- «Наказывая, подумай: зачем?»
- «Искусство быть родителем»
- «Четыре заповеди мудрого
родителя»
- «Жестокое обращение с детьми.
Что это такое?»
- «Как разрешить конфликтную
ситуацию с ребёнком?»
Оформление информационного
Вестибюль
стенда «Конвенция ООН о правах
ребенка»
Совместное детско-родительское
Группа «Сверчки»
игровое занятие «Сохраним права
ребенка»
С педагогами
Оформление тематического стенда Все группы
для родителей «Права ребенка»
Читаем Закон «Что мы знаем о
Все группы
правах ребенка»
На сайте ДОУ
Обновление страницы сайта по
правовому просвещению
родителей: нормативно-правовые
документы (выписки из
Конституции РФ, Конвенции
ООН о правах ребенка, Семейного
Кодекса РФ, «Закона об
образовании в Российской
Федерации» и др.), контактные

Педагог –
психолог

Педагог –
психолог,
воспитатели

Педагог –
психолог,
воспитатели

Педагог –
психолог
Воспитатели

Воспитатели
Заместитель
заведующего по
УВР
Оператор сайта
Заместитель
заведующего по
УВР

2
3

4

телефоны служб по защите прав
несовершеннолетних.
Размещение памяток и буклетов на
сайте
Размещение плана работы на сайте

Размещение адресов, номеров
телефона организаций, в которые
можно обратиться для
консультаций и за помощью в
сложной ситуации

Оператор сайта
Оператор сайта
Заместитель
заведующего по
УВР
Оператор сайта

