
 

 

Детальный план  

мероприятий, проводимых в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №60» г. Находка 
                                                                     (наименование организации) 

в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 

20 ноября 2019 года в Приморском крае 

№ 

 п/п 

Дата, время, место 

проведения 

мероприятия, 

контактный телефон 

Форма мероприятия Участники 

Ф.И.О.  

контактный телефон 

лица, ответственного 

за организацию 

мероприятия 

 

1. 

 
12.11. – 19.11.2019г. 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №60» 

74-80-80 

Консультация для воспитателей по защите 

прав ребенка и правовому воспитанию 
 заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

 воспитатели 

  

 

 Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Т.Ю. Кузовкова 

74-80-80 

2. 

Памятки для воспитателей: «Признаки 

жестокого обращения и насилия», «Защита 

прав и достоинства ребенка в 

законодательных актах» 

3. 

12.11. – 20.11.2019г. 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №60» 

Анкетирование для родителей «Что думают  

родители о правах ребенка» 

 

 воспитатели, 

 родители 

4. 

Памятки для родителей: «Десять заповедей 

родителей». «Наказывая, подумай: зачем?» 

 

5. 

Тест для родителей «Детей воспитывают 

родители. А родителей?» 

 

6. 

Консультации для родителей «Можно ли 

обойтись без наказания?» 

 



7. 

14.11. – 20.11.2019 г. 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №60» 

Тематические беседы с детьми «Что такое  

права ребенка», «Как дружить без ссоры» 

  

 воспитатели, 

 дети средних. 

старших и 

подготовительных 

групп 

8. 
Тематические викторины по сказкам «Я и 

право» 

 

9. 

Игры и проблемные ситуации для 

дошкольников: «Что такое хорошо, что такое 

плохо», «Мы разные , но у нас равные 

права», «Не поделили игрушку» 

 

10. 

Оформление альбомов с детскими   

рисунками «Я и моя семья», «Что я знаю о 

своих правах?» 

 

11. 

 

 

 

20.11. 2019 г. 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №60» 

НОД, образовательная ситуация на игровой 

основе  «Я – самый, самый!» , «Что такое 

права человека» (право на сохранение 

своей индивидуальности) 

 

 воспитатели, 

 дети старших и 

подготовительных 

групп 

 

   12. 

20.11. 2019 г. 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №60» 

 

 

 

Семинар-практикум «Правовое образование 

в ДОУ»: 

 Деловая игра «Знаем ли мы права 

детей?» 

 Игры: «Знатоки права», «Правовая 

азбука». 

 Викторина «Интерпретация понятия 

о правах человека в поступках 

литературных героев» 

 заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

 воспитатели 

 

 

  


