
 
План  

проведения Дня правовой помощи 
в МБДОУ Раздолинский детский сад «Умка» 

 
20 ноября 2021 года проводится ежегодная Всероссийская акция «Всероссийский День правовой помощи детям». 

В рамках данного дня в ДОУ запланированы мероприятия для воспитанников и родителей, направленные на повышение 
осведомленности в области защиты прав 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ 
содержание мероприятия 

ФИО педагога Время и место 
проведения 

мероприятия  
(ДОУ) 

Формат 
проведения 

мероприятия 
(очно/онлайн/ 
дистационно 

План 
охвата 
 (чел.) 

1. Младшая группа: 
- Сюжетно-ролевая игра  
«Доктор спешит к больному Мишке»   
- Просмотр мультфильма 
 «Мама для мамонтенка» -  
право иметь семью  

Брусенцева И.М.        
      1-я половина дня 

 
2-я половина дня очно 

 
 

20 

2. Средняя группа: 
- Дидактическая игра 
 «Я и мое имя»  
- Просмотр мультфильма  
«Мама для мамонтенка» - право иметь 
 семью  

Семенова Е.А.  
1-я половина дня 

 
2-я половина дня очно 

 
 

18 

3. Старшая и разновозрастная группы: 
- Просмотр мультфильма 
 «Смешарики. Права детей»  

-Беседы с детьми на темы:«Что такое права 
ребёнка», «Как дружить без ссоры»,«У каждого 
есть имя»,«Жизнь дана на добрые дела» 
 

Кузьмина М.В.  
1-я половина дня 

 
2-я половина дня 

 
 
 
 
 

очно 

 
 
 
 
 

18 

4. Подготовительная группа: 
- Беседа «Какие права имеет ребенок» 

Топина Ю.В.  
1-я половина дня 

 
 

 
 



 Просмотр мультфильма 
 «Смешарики. Права детей»  
Чтение художественной литературы и 
заучивание наизусть: Сказка 
«Похищенное имя», «Зарядка», 
«Простуда», рассказ «Сестры», 
стихотворение «Обида», В. Маяковский 
«Что такое хорошо, что такое плохо?», 
стихотворение-шутка «Мои права»,  
 песня С.Михалкова «Песенка друзей». 

 
2-я половина дня 

очно 20 

5. Старший возраст: 
Выставка детских рисунков «Моя семья» (в 
группе) 

Воспитатели групп  
2-я половина дня 

 
очно 

 
70 

6. Консультация для родителей ДОУ 
«Нормативно правовые документы по 
защите прав ребенка. Для создания и 
развития механизма реализации прав 
ребенка на защиту, принят ряд 
законодательных актов»- на официальном 
сайте 
  

Сарычева Л.Г.  
Сайт ДОУ 

https://dsumka.ru/17493/ 
 

 
Дистанционно  

 
157 

7. Оформление памяток для родителей: 
«Какие права есть у ребенка в семье?» 
«Искусство быть родителем» 
«Четыре заповеди мудрого родителя» 

Сарычева Л.Г.  
Сайт ДОУ 

https://dsumka.ru/17493/ 
 

 
Дистанционно  

 
157 

8. Консультация для родителей»- на 
официальном сайтеОтветственность 
родителей и иных законных представителей 

Права ребенка и ответственность родителей 
по воспитанию детей 

Тест "Какой Вы воспитатель" 

 

Сарычева Л.Г.  
Сайт ДОУ 

https://dsumka.ru/17493/ 
 

 
Дистанционно  

 
157 

 

https://dsumka.ru/17493/
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