МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 3 «ТЕРЕМОК» УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ГО «АЛЕКСАНДРОВС-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
г. Александровск –Сахалинский, ул. Карла - Маркса -28-А
E-mail
teremok_alex@list. ru nt тел.: (8 42434) 4- 38 -10, 89147479180

План мероприятий ко Дню правовой помощи детям
в МБДОУ детском саду №3 «Теремок»
№
п/п

Мероприятие

Ответственный

Работа с педагогическими работниками
1 Консультация для воспитателей
«Основные права ребёнка в детском
Зам. зав. по ВМР
саду»
2 Выставка методической и
художественной литературы в
соответствии с тематикой проводимых
Зам. зав. по ВМР
мероприятий
Работа с воспитанниками
3 Беседы «Что такое хорошо, что такое
Педагоги старшей
плохо?», «По разному зовутся дети»,
и
«Расскажи о своей семье», «Как дружить подготовительной
без ссоры»
к школе группы
4 НОД «Маленьким детям-большие права»
Синёва О.Н.
5 НОД «Путешествие в сказочную страну
Детства»
Педагоги старшей
6 Запись рассказов детей «Семья глазами
и
детей»
подготовительной
7 Выставка рисунков «Моя семья»
к школе группы
8 Изготовление волшебного сундучка
«вежливых слов и добрых дел»
9 Викторина по правовому воспитанию
Совместно с
дошкольников «Права литературных
городской
героев» (по мотивам сказок « «Три
детской
поросёнка», «Сказка о мёртвой царевне и
библиотекой
семи богатырях»)
Работа с родителями
10 Размещение в уголке для родителей
информации об оказании бесплатной
юридической помощи в Управлении
Зам. зав. по ВМР
социальной политики ГО
«Александровск-Сахалинский район»
11 Размещение на информационном стенде

Дата

16.11.

16.11.

В течение
недели

19.11.
17.11.

18.11.
В течение
недели

20.11.

Постоянно

материалов для родителей на тему
Зам. зав. по ВМР
«Конвенция о правах ребёнка», и
«Защита прав ребёнка в законодательных
актах»
12 Консультации для родителей: «Можно
ли обойтись без наказания», «Конфликты Воспитатели всех
с собственным ребёнком и пути их
групп
разрешения»
13 Консультирование родителей (законных
представителей) по вопросам
Представитель
попечительства, усыновления, детскоорганов опеки и
родительских отношений на базе
попечительства,
Управления социальной политики ГО
юрист
«Александровск-Сахалинский район»
Сайт
14 Размещение плана мероприятий ко Дню
правовой помощи детям на официальном Зам. зав. по ВМР
сайте МБДОУ детского сада №3
«Теремок»

План составил:
Зам. зав. по ВМР

17.11.

В течение
недели

Постоянно

19.11.

Матросова И.Н.

