
 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 2 3 4 

1 

Заключение договоров с 
родителями воспитанников. 
Оформление стендов в группах и 
фойе; 
Проведение родительских 
собраний; 
Размещение информации на 
сайте ДОУ; 
Согласование работы со старшим 
воспитателем, педагогом – 
психологом. 

Сентябрь  
по мере 

поступления 

Заведующий 
Бачинская Е.Н. 

 

 

Уполномоченный  

Гончарова Л.В.   

2 

Проведение цикла бесед, занятий 
для детей и взрослых по теме: 
 «В гостях у Конвенции», Анкета 
«Определение уровня правовых 
знаний» - для педагогов.  
- Ознакомление с изменениями в 
законодательстве в области 
образования. 
- Разбор жалоб участников 
образовательного процесса, 
беседы, консультирование. 

В течение года Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

3 

Презентация «Знакомимся с 
правами».  
Работа с детьми «О правах 
играя».  
Оформление наглядно- 
информационного стенда 
«Ребенок и его права» 
Проведение выставки рисунков «Я 
– гражданин своей страны». 

Октябрь Воспитатели 

4 

Работа с детьми  
– Неделя толерантности. 
Познавательное занятие  
«Все мы разные, но все мы 
равные».  
Конкурс рисунков   
«Моя мама жизнь подарила».  
Социальный опрос                
родителей о качестве работы 
ДОУ. 

Ноябрь Воспитатели. 
 
 
 
 
 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

5 

Работа с педагогами.  
Беседа «Защита прав ребенка от 
насилия в семье и в ДОУ» Деловая 
игра «Знатоки права» (День 
защиты прав человека - 

10.12.2015 Гончарова Л.В. 
воспитатель. 



6 

Работа с детьми 
Ответственность ребенка в 
соответствии с российским 
законодательством . 
Беседы по профилактике «Чтобы 
не случилось беды». Уроки 
доброты», беседы и проигрывание 
проблемных ситуаций. 

Январь 
 

Старший 
воспитатель 

Сергеева Т.И. 
 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

7 

Работа с детьми  
Беседа «Правила поведения в 
кризисной ситуации». 
Этическая беседа «Как поступить 
правильно» 
Работа с родителями «Изучение 
проблемных ситуаций»  

Февраль 
 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

8 

Работа с детьми 
Досуг «Порадовать маму» -как это 
просто. 
Консультация педагога -  
психолога  
«Обеспечение психологической 
безопасности». 
Семинар  
«Правовое образование в ДОУ.» 
 

Март 
 

Воспитатель 
Гончарова Л.В. 

 
 

Педагог – психолог  
Чебанова П.С. 

 
Гончарова Л.В. 
Воспитатели. 

9 

Работа с детьми      
- Проведение бесед по ТБ  
«Как не стать жертвой насилия 
- Игра «Вежливый ручеек» 

Апрель Воспитатели 
Старшие  и 

подготовительные  
к школе группы 

10 

Работа с детьми  
Литературно-правовая 
викторина  
«Калейдоскоп сказок» 

Май Воспитатели 
Музыкальные 
руководители 

подготовительные к 
школе группы 

11 
Работа с детьми 
 «Веселое детство»  
(День защиты детьми) 

1.06.2016г. Воспитатели 
Музыкальные 
руководители 

 
 

 


