
План мероприятий «День правовой помощи детям» 
Цель: познакомить и закрепить знания детей с их  правами и обязанностями. Провести просветительскую работу с 

родителями и педагогами по вопросам правового воспитания. 
Работа с воспитанниками 

Мероприятие Группа Дата Ответственные 
Беседы  «Права ребенка», «Мои права и 

обязанности» 
Старшая + 

подготовительная к школе 

гр. 

14.11 Воспитатели 

Беседы «Дружба, уважай права другого», «Твои и 

мои права» 
Средняя + вторая 

младшая 
14.11 Воспитатели 

Игра-викторина «Мои права» Подготовительная к 

школе гр. 
15.11 Воспитатели 

Игра путешествие «Права детей» Старшая группа 15.11 Воспитатели 
Дидактическая игра «Я и мое имя», «Читаем 

сказку - учим право» 
Средняя +старшая  18.11 Воспитатели 

Сюжетная игра «Как учим Катю дружить» Первая младшая группа 18.11 Воспитатели 
Дидактические и хороводные игры: «Обратись по 

имени», «Назови меня ласково», «Назови меня 

полным именем», «Найди себе пару»,  «Назови по 

– другому», «Я знаю 5 имен мальчиков 

(девочек)», «Угадай по голосу и произнеси имя 

тихо (громко), нараспев, по слогам». 

Средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

гр. + вторая младшая 

19.11 Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Моя семья», чтение 

произведений С. Михалкова «Вовка – добрая 

душа» 

Старшая + 

подготовительная к школе 

гр. 

19.11 Воспитатели 

Просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука 

прав». 
Средняя + вторая 

младшая, старшая, 

20.11 Воспитатели 



подготовительная к школе 

гр. 
Работа с педагогами 

Консультация «Нормативно-правовые документы по правам ребенка»  

Куда обращаться в трудной ситуации 
14.11 заведующий 

Оформление буклетов «Права ребенка» 15.11 Ст. воспитатель, 

воспитатели 
Работа с родителями 

Час правовых знаний «Права свои знай, обязанности не 

забывай» Правовое консультирование по вопросам прав  детей, детско-

родительских отношений и юридических вопросов опеки 

несовершеннолетних. 

15.11 Воспитатели 

Оформление информационного материала в уголке для родителей 

««Правам ребенка посвящается», (теоретический материал о 

Конвенции по правам ребенка).   

15.11 Воспитатели 

Оформление информационного стенда «Права ребенка» 18.11 Ст. воспитатель 
Неформальная беседа: «Ответственность родителей за воспитание и 

развитие ребёнка». «К ребёнку с добром». 
18.11 Воспитатели 

Консультация «Права и ответственность родителей по правам детей» 

Оформление папок-передвижек для родителей: 

- «Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 

детей», 

 - «Профилактика жестокости и агрессии в семьях» 

19.11 Воспитатели 

Фотовыставка «Наша группа», «Наши дети» 20.11 Воспитатели 
Размещение плана мероприятий и отчета на сайте ДОУ 22.11 Ст. воспитатель 

 

 


