
 

 

 

 

 
 

 



 

№ Наименование, тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 С детьми С родителями   

1 НОД: "Я - человек"; 

«Право ребенка жить и 

воспитываться в семье»; 

«Право ребенка на охрану 

здоровья»;  

«Права ребенка на 

образование». 

 

 

Распространение 

тематических буклетов о 

правах детей, по пропаганде 

ответственного родителя, 

профилактике семейного 

насилия, жестокого обращения 

с детьми и др. 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

2  Оформление 

информационного стенда  по 

правовому просвещению 

родителей (нормативно-

правовые документы (выписки 

из Конституции РФ, 

Конвенции ООН о правах 

ребенка, Семейного Кодекса 

РФ, Закона об образовании и 

др.), указаны контактные 

телефоны служб по защите 

прав несовершеннолетних) 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 

3 Беседы с детьми: 

«Что такое права ребёнка» 

«Как дружить без ссоры» 

«У каждого есть имя» 

«Жизнь дана на добрые дела» 

Консультации для родителей  

«Правовое образование 

старших дошкольников»,  

«История становления 

законодательства о правах 

ребёнка»,  

«Можно ли обойтись без 

наказания»,  

«Ребёнок и его права» 

В течение 

месяца 
Воспитатели 

4 Концерт «Музыка против 

насилия» 

Оформление памяток для 

родителей: 

«Наказывая, подумай: зачем?» 

«Искусство быть родителем» 

«Четыре заповеди мудрого 

родителя» 

 Муз. 

руководитель, 

Педагог -

психолог 

5 Акция – конкурс «Ремень не 

для порки…(гуманное 

использование ремня, что 
можно сделать из ремня и пр.) 

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) 

 Педагоги ДОУ 

6 Оформление выставки 

рисунков: 

«Я и мои права» 

Организация работы 

«Телефонов доверия» 
  

7 Выпуск стенгазеты «Права и 

обязанности детей» 

Проведение консультаций, 

тренингов для родителей, 

В течение 

месяца 
Педагог-

психолог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

допускающих применение 

физических наказаний к детям 

по коррекции поведения 

8 Игры и проблемные ситуации 

для дошкольников: 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

«Не поделили игрушку» 

«Рядом с тобой друг» 

«Запрещается – разрешается» 

«Мы разные, но у нас равные 

права» 

Проведение родительских 

собраний и бесед с 

приглашением специалистов 

(юристов, психологов) «О 

недопустимости жестокого 

обращения с детьми; Ошибки 

семейного воспитания и их 

влияние на формирование у 

ребенка системы ценностей», 

«Права и обязанности  детей  и 

родителей в детско-

родительских 

взаимоотношениях в семье»  

В течение 

месяца 
Педагоги ДОУ 

9  Конкурс плаката «Мир без 

насилия» 
 Педагоги ДОУ 


