
  

Форма 1 

План мероприятий 

по проведению всероссийского Дня правовой помощи детям 

в Ленинском районе МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» 
 

№ п/п Наименование мероприятий  

(наиболее крупных в районе) 

Адрес и место 

проведения 

Дата и время 

проведения 

Ответственное лицо 

(ФИО, рабочий тел) 

1 День открытых дверей в 

ДОУ (консультативную 

помощь по вопросам защиты 

прав и достоинств ребенка, 

формам и методам 

воспитания детей, 

возможность ознакомиться с 

условиями содержания, 

воспитания и образования 

своих детей в дошкольном 

учреждении) 

МБДОУ  «ДС № 387 

г. Челябинска» 

16.11.2018 г. Заведующий МБДОУ  

«ДС № 387г. Челябинска» 

Давыдова В.Л. 

Педагог-психолог 

Мезенцева Н.В. 

*(351)253-35-29 

2 Распространение 

тематических буклетов о 

правах детей, по пропаганде 

ответственного родителя, 

профилактике семейного 

насилия, жестокого 

обращения с детьми и др 

МБДОУ «ДС № 387  

г. Челябинска» 

В течение месяца Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Мезенцева Н.В. 

*(351)253-35-29 

3 1. Выставка рисунков детей 

«Я рисую свои права» 

МБДОУ «ДС № 387  

г. Челябинска» 

23.10.2018 г. Воспитатели групп 

*(351)253-35-29 

4 Викторина по правовому 

воспитанию дошкольников  

МБДОУ «ДС № 387 г. 

Челябинска» 

17.11.2018 г. Зам. зав. по ВМР 

Запьянцева В.Н. 



по сказкам совместно с 

библиотекой 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

(351)253-35-29 

 

5 Выставка  художественной 

литературы по правам 

ребёнка 

МБДОУ «ДС № 387  

г. Челябинска» 

17.10.2018 г. Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Мезенцева Н.В.  

Учителя-логопеды 

(351)253-35-29 

 

6 Консультации семей 

попавших в трудные 

жизненные ситуации 

МБДОУ «ДС № 387  

г. Челябинска» 

18.11.2018 г. Заведующий, 

Педагог-психолог 

Мезенцева Н.В. 

*(351)253-35-29 

 

7  Показ мультфильмов. 

«Смешарики. Права  

ребенка» 

МБДОУ «ДС № 387  

г. Челябинска» 

19.10.2018 г. Воспитатели групп, 

музыкальные руководители, 

Зам. зав. по ВМР 

Запьянцева В.Н. 

(351)253-35-29 

 

8 Беседа «Что такое дружба?», 

«Кого можно назвать 

другом?», «С кем бы ты 

хотел дружить?» 

 

МБДОУ «ДС № 387  

г. Челябинска» 

30.10.2018 г. Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп. 

9 Самостоятельная 

художественная 

деятельность «Мой друг» 

«Подарок другу» (на выбор 

детей) 

МБДОУ «ДС № 387  

г. Челябинска» 

2.11.2018 г. Воспитатели старших и 

подготовительных к школе 

групп. 

10 Рассказы детей о своем 

имени (подготовлено 

МБДОУ «ДС № 387  

г. Челябинска» 

6.11.2018 г. Родители и воспитатель 

группы  «Журавушка» 



совместно с родителями) 

11 Развитие речи и рисование 

«Мои права и обязанности» 

МБДОУ «ДС № 387  

г. Челябинска» 

8.11.2018 г. Учитель-логопед Чайковская 

О.В. и воспитатели группы 

«Попугайчик» 

12 Беседа с детьми о праве на 

досуг и отдых, сюжетно-

ролевая игра «У Маши день 

рождения» 

 МБДОУ «ДС № 387  

г. Челябинска» 

12.11.2018 г. Воспитатель: Засухина Н.С. 

Дети смешанной группы 

 13 Беседа  о праве ребенка на 

жилье, дом. Сюжетно-

ролевая игра «Семья. Дом».   

 МБДОУ «ДС № 387  

г. Челябинска» 

 7.11.2018 г. Воспитатель  Авдонькина 

А.О. средняя группа 

«Синичка»   

 14 Беседа о праве ребенка на 

прогулку, свежий воздух, 

активный отдых. Подвижные 

игры «Медведь и пчелы», 

«Зайцы и волк». 

Спортивный вечер 

 МБДОУ «ДС № 387  

г. Челябинска» 

18.11.2018 г. Воспитатель второй 

младшей группы «Ласточка»  

Шмакова А.С. 

 

Исполнитель:  Заведующий МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска»                                       В.Л. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


