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План мероприятий  по правовому просвещению и 

консультированию несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида 

№ 64 города Ставрополя 

№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Работа с детьми 

1. 1. 

Цикл занятий по правовому 

просвещению детей: 

«Что такое права человека» 

«Право ребенка жить и 

воспитываться в семье» 

«Право ребенка на охрану 

здоровья» 

«Права ребенка на образование» 

«Права и обязанности ребенка» 

«Право на защиту»  

В течении 

учебного года 
Воспитатели  

2. 2. 
Оформление выставки рисунков: 

«Я и мои права»  
Ноябрь Воспитатели  

3. 3. 
Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Азбука прав». 

В течении 

учебного года 
Воспитатели 

4. 4. 

Просмотр видеороликов «Права 

детей в мультфильмах» 

«Декларация прав ребенка»  

В течении 

учебного года 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

5. 5. 

Сказочная викторина, загадки по 

правам детей в группах среднего 

дошкольного возраста  

Апрель Воспитатели 

4. 6. 

Игры и проблемные ситуации для 

дошкольников: 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

«Запрещается – разрешается» 

«Мы разные, но у нас равные 

права»  

В течении 

учебного года 
           Воспитатели  

Работа с педагогами 

5. 1. 
Выставка методической 

литературы и пособий по правам 
Сентябрь, май 

Зам. зав. по УВР, 

старший 



ребенка в методическом кабинете воспитатель 

6. 2. 

Консультация «Нормативно-

правовые документы по правам 

ребенка» 

В течении 

учебного года 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

Работа с  родителями 

7. 1. 

Размещение информации о Дне 

правовой помощи, мероприятиях в 

рамках этого Дня на сайте ДОУ 

В течении 

учебного года 
Зам. зав. по УВР 

8. 2. 

Оформление информационных 

стендов по правовому 

просвещению родителей 

В течении 

учебного года 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

9. 3. 

Консультации для родителей 

«Правовое образование 

дошкольников»; 

 «Можно ли обойтись без 

наказания»; 

«Ребёнок и его права»; 

Ноябрь Зам. зав. по УВР 

4. 

Оформление памяток для 

родителей: 

«Наказывая, подумай: зачем?» 

 «Четыре заповеди мудрого 

родителя»  

В течении 

учебного года 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 
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