
 

 

В ГБДОУ  с 16 по 20 ноября проходили мероприятия, посвященные Дню правовой 
помощи детям. 

 

Для педагогов  представлен план проведения дней правовой помощи детям. 

План мероприятий по проведению Всероссийского Дня правовой 
помощи детям  в ГБДОУ детский сад №33 

Основные мероприятия: 

Цель:  Формирование представлений о правах и обязанностях ребенка, как члена 

социума у детей дошкольного возраста, их родителей и педагогов. 

Задачи: 



1.     Формировать у детей ответственность за свои поступки перед обществом. 

2.     Формирование представлений «Права ребенка» и «Обязанности ребенка». 

3.     Формировать у родителей представление о ребенке,  как о полноправном члене 

общества. 

4.     Повышение родительской компетентности в вопросах правовой защиты ребенка. 
 

№ Мероприятие Ответственн

ый 

Работа с воспитанниками 

  НОД по правовому просвещению детей: 

"Я - человек" 

«Что такое права человека» 

Воспитатели 

групп детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

  Беседы с детьми: 

 «У каждого есть имя» 

«Жизнь дана на добрые дела» 

Воспитатели 

групп детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

  Оформление выставки рисунков: 

«Я и мои права» 

Старший 

воспитатель 

  

  Игры и проблемные ситуации для дошкольников: 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

 «Мы разные, но у нас равные права» 

Воспитатели 

групп детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

Чтение детям: 

«Заюшкина избушка» - право на неприкосновенность жилища,   

 «Три поросенка» - право на жильё,  

«Красная Шапочка», «Волк и семеро козлят» - право на жизнь,  

«Буратино» - право на образование,  

«Золушка» - право на отдых,  

«Доктор Айболит» - право на медицинскую помощь 

«Дюймовочка» право на неприкосновенность,  

 «Серая шейка»-право на жизнь,  

«Репка»-взаимопомощь 

Воспитатели 

групп 

 Игры и проблемные ситуации для дошкольников межличностных 
Воспитатели 



 отношений сверстников 

Беседа: «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Беседа: «Как дружить без ссоры». 
 

групп детей 

дошкольного 

возраста 

Работа с родителями 

  Оформление информационных стендов учреждение по правовому 

просвещению родителей 

Старший 

воспитатель 

  Консультации для родителей 

«Можно ли обойтись без наказания», 

«Ребёнок и его права» 

Воспитатели 

групп детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Педагог -

психолог 

  

  Работа телефона доверия  по детскому саду для родителей: 393- 69 -77 Заведующий 

  

Работа с педагогами 

  Выставка литературы по правовому воспитанию дошкольников Старший 

воспитатель 

  

  Консультация для воспитателей «Правовое воспитание дошкольников» Старший 

воспитатель 

  

                                

 

Вся работа в ДОУ в рамках Дня правовой помощи детям строилась в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 21.12.1996 г. №159-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

 

 


