
                                 Утвержден приказом заведующего 

                               МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска 

от 30.10.2018 года № 456 

План мероприятий, проводимых в рамках Всероссийского Дня правовой помощи 

детям с 15 по 20 ноября 2018 

1. Мероприятия на базе образовательной организации 

№ Мероприятие Дата, место и 

время 

провидения 

Участники Приглашенные 

Представители 

структур и 

ведомств 

работа с воспитанниками 

1 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» 

«Назови права 

сказочных героев» 

15.11-20.11.18г., 

в группе 

Дети, педагоги  

2 Выставка рисунков и  

на тему: «Я рисую свои  

права и обязанности» 

15.11-20.11.18г., 

в группе 

Дети, педагоги  

3 Чтение 

художественной 

литературы по правам 

ребёнка 

15.11-20.11.18г., 

в группе 

подготовительная, 

старшая  группа 
 

4 Беседа с показом 

презентации «Что мне 

известно о моих правах 

и обязанностях» 

в музыкальном 

зале 

16.11.18 г. 

в 15:30 

подготовительная, 

старшая  группа 

Кирьянова А.П., 

инспектор ОПДН 

ОМВД России по 

г. Усинску 

5 Семинар-практикум 

«Охрана прав и 

достоинства 

маленького ребенка».  

в музыкальном 

зале 

15.11.18 г., 

в  13:30 

 

Общественный 

инспектор 

Агзамова Г.Ф., 

педагоги 

 

6 Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

прав» 

20.11.18 г., 

в группе 

Подготовительная, 

старшая группа 
 

7 НОД в группах по теме 

«Что такое права 

человека?» 

«Право ребенка на имя, 

отчество и фамилию» 

16.11.18 г.  

в группе 

Подготовительная, 

старшая, средняя 

группа 

 



«Право ребенка жить и 

воспитываться в семье» 

«Право ребенка на 

охрану здоровья» 

«Права ребенка на 

образование» 

«Права и обязанности 

ребенка» 

«Право на защиту». 

работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

1 Оформление 

группового 

тематического стенда 

для родителей «К 

ребёнку с добром». 

15.11.18 г. 

Информационные 

стенды в группах 

Педагоги 

 

 

 

2 Анкетирование 

родителей: «Знаете ли 

вы права ребенка?» 

15.11.18 г. 

в группе 

Родители, 

педагоги 

 

 

3 Индивидуальные 

беседы с родителями о 

Декларации  о правах 

ребенка 

15.11-20.11.18г., 

в группе 

Педагоги 

 

 

4 Деловая игра  

«Что?  Где? Когда?» 

в  музыкальном 

зале 

20.11.18 г. 

в 17:30 

Родители, 

педагоги 

Кирьянова А.П., 

инспектор ОПДН 

ОМВД России по 

г. Усинску 

5 Памятки для 

родителей: 

 «Искусство быть 

родителем» 

«Четыре заповеди 

мудрого родителя» 

15.11.18 г. 

 

Педагоги  

 

2.  Пункты оказания правовой помощи детям и их родителям (законным 

представителям). Консультации специалистов (педагоги, представители структур и 

ведомств) 

Наименование 

мероприятия  

Место 

проведения 

     адрес Дата, время 

проведения 

(приема), 

кабинет 

Контактная 

информация  

Консультация 

педагога- психолога 

Акбердиевой  З.К. 

для родителей 

(по запросу) 

МАДОУ 

«Детский сад 

 № 23» г. 

Усинска 

ул. 

Комсомоль

ская д.21 

Кабинет 

психолога 

Четверг и 

пятница 

16 00-17-00 

4-49-32 

                                                          

 

 

 



  


