Детальный план
мероприятий, проводимых МБДОУ «Детский сад № 8» г. Находка
(наименование организации)

№ Место проведения
мероприятия

1

МБДОУ
«Детский сад № 8»
г. Находка

2

3

4

в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям
18 ноября 2016 года в Приморском крае
Форма мероприятий
(участники)
С педагогами
С родителями
С детьми
Распространение
тематических буклетов о
правах детей, по
пропаганде
ответственного
родителя, профилактике
Рассматривание
семейного насилия,
иллюстраций и
презентаций о правах. жестокого обращения с
детьми и др.
Оформление
Беседы с детьми:
- «Поговорим о наших информационного стенда
и страницы сайта по
правах и
правовому просвещению
обязанностях»
родителей (нормативно- «Как дружить без
правовые документы
ссоры»
(выписки из
- «У каждого есть
Конституции РФ,
имя»
Конвенции ООН о
- «Жизнь дана на
правах ребенка,
добрые дела»
ОД "Я - человек. У
Семейного Кодекса РФ,
Закона об образовании и
меня есть
права! "(право на
др.), указаны контактные
сохранение своей
телефоны служб по
индивидуальности)
защите прав
несовершеннолетних)
Игры и проблемные
Оформление группового
ситуации для
тематического стенда
дошкольников:
для родителей «К
- «О правах - играя»
ребёнку с добром».
- «Что такое хорошо и
что такое плохо»
- «Не поделили
игрушку»
- «Рядом с тобой
друг»
- «Запрещается разрешается»
- «Мы разные, но у нас
равные права»
-"Я похож на тебя, но
отличаюсь"
Чтение литературных Оформление памяток
произведений по тем
для родителей:

ОД - «Где прячется
здоровье»- из цикла
«К здоровому образу
жизни»

Выставка
литературы по
правовому
воспитанию
дошкольников

Консультация
для
воспитателей
«Правовое
воспитание
дошкольников»

Семинарпрактикум
"Охрана прав и
достоинства
маленького
ребенка.
Координация
усилий семьи и
ДОУ"

Анкета «Стиль
педагогическог
о общения»

5

6

«Наказывая, подумай:
зачем?»
«Искусство быть
родителем»
«Четыре заповеди
мудрого
родителя»
Оформление выставки Консультирование
граждан по вопросам
рисунков:
опеки и попечительства,
«Я и мои права»
усыновления, детскородительских отношений
Проведение
Просмотр фильмов и
родительских собраний и
мультфильмов на
бесед с родителями «О
тему.
недопустимости
жестокого обращения с
детьми; Ошибки
семейного воспитания и
их влияние на
формирование у ребенка
системы ценностей»,
«Права и
обязанности детей и
родителей в детскородительских
взаимоотношениях в
семье»

Презентация
для педагогов
по правовому
воспитанию
дошкольников
Памятки для
воспитателей
- «Признаки
жестокого
обращения и
насилия»
- «Защита прав
и достоинства
ребенка в
законодательн
ых актах»
- «Изучение
семейной
атмосферы»
- «Типы семей
(исследование
в ДОУ)»
- «Правила для
воспитателей»

