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План мероприятий МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» 

по проведению Межведомственной акции «Я и Закон» 

в период с 1 ноября по 30 ноября 2021г. 

 

Цель данных мероприятий: знакомство и закрепление  знаний детей с их  правами и 

обязанностями; проведение просветительской  работы с родителями и педагогами по вопросам 

правового воспитания. 
 

1.Работа с воспитанниками 

Мероприятие Группа Дата Ответственные 

Сюжетная – дидактическая игра 

«Зайка и его семья» 

Первая младшая 

группа 

15.11 Воспитатели 

Беседа и совместное изготовление 

пособия «Права ребенка» 

Средняя + вторая 

младшая 

15.11 Воспитатели 

Беседа «Мои права и обязанности» Старшая + 

подготовительная 

к школе гр. 

16.11 Воспитатели 

Сюжетная игра «Доктор спешит к 

больному Мишке» 

Первая младшая 

группа 

16.11 Воспитатели 

Дидактическая игра «Я и мое имя» Средняя + вторая 

младшая 

17.11 Воспитатели 

ООД «Дорога к здоровью» Старшая + 

подготовительная 

к школе гр. 

18.11 Воспитатели 

Беседа «Дружба, уважай права 

другого», сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

Средняя + вторая 

младшая 

25.11 Воспитатели 

Игровая ООД с использованием 

ИКТ «Маленьким детям большие 

права» 

Старшая + 

подготовительная 

к школе гр. 

25.11 Воспитатели 

муз.руководитель 

Театр на фланелеграфе «Колобок» 

 

Первая младшая 

группа 

27.11 Воспитатели 

ООД «Дом, в котором я расту» Средняя + вторая 

младшая 

27.11 Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Моя 

семья» 

Старшая + 

подготовительная 

к школе гр. 

 

 

 

27.11 Воспитатели 

педагог по 

изодеятельности 

mailto:mdou418@mail.ru


2.Работа с педагогами 

Консультация «Нормативно-правовые документы по 

правам ребенка» 

08.11 Зам.зав.пао УВР 

Оформление буклетов, листовок «Права ребенка» 08.11 Зам.зав.пао УВР 

Участие в акции «Мир добра и толерантности» с 15.11 по 

30.11 

Зам.зав.пао УВР 

Работа с родителями 

Оформление информационного материала в уголке для 

родителей «Правовое воспитание дошкольников».   

15.11 Воспитатель 

Зам.зав.пао УВР 

Оформление информационного стенда «Права ребенка» 15.11  

Неформальная беседа: «Ответственность родителей за 

воспитание и развитие ребёнка».  

16.11 Воспитатель 

 

Консультация «Права и ответственность родителей по 

правам детей» 

17.11 Воспитатель 

 

Фотовыставка «Наши детки» 18.11 Воспитатель  

Размещение плана мероприятий, информационных 

материалов для родителей на сайте ДОУ в разделе 

«Акции», «Правовое просвещение» 

18.11 Зам.зав.пао УВР 

 


