МБДОУ «Детский сад № 15» г. Находка
692916, Приморский край,
г. Находка, ул. Чернышевского 5а
Детальный план
мероприятий, проводимых в Находкинском городском округе
в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям
19 - 22 ноября 2018 года
номер Дата, время, место проведения
п/п
мероприятия
1
2
1.
19.11.2018
МБДОУ «Детский сад№15»

Форма мероприятия

Участники (Консультанты)

3
Правовые акции взрослых
Акция "Сообщи о нарушении прав"
Установка опломбированных почтовых ящиков
для анонимных сообщений в Прокуратуру

4
Администрация МБДОУ «Детский сад
№15» г.Находка

Беседы на тему
20.11.2018 г.
9:00
МБДОУ «Детский сад №15»

21.11.2017 г.
13:00
музыкальный зал
МБДОУ «Детский сад №15»

Беседа " Семья -семья",
Цель: углубить представления детей о семейном
благополучие и о защите прав ребёнка членами
семьи, расширить словарный запас при помощи
слов - благополучие, дружная семья,
родственники, любовь, забота, уважение, защита,
обязанности, права.
Круглые столы
Круглый стол:
Региональное законодательство в помощь семье
с детьми

Воспитатели, дети средней, старшей,
подготовительной групп

Зам.Зав по ВМР,
Родительский комитет

Тематические занятия
22.11.2018 г.
НОД "Права каждого ребенка".
9:00
Цель: формирование у детей основ правовой
МБДОУ «Детский сад №15» культуры: понятия о том, что все люди живут по
законам; дети, как и взрослые имеют
равные права и обязанности.

Воспитатели, дети старшей, подготовительной
групп

Дополнительные мероприятия, проводимые в рамках акции:
Дидактические игры: "Я не должен. ".
Цель: разграничивать понятия "могу", "должен", "хочу"; совершенствовать знания детей о социальных нормах. (Дети раскладывают картинки, которые изображают ситуации,
неприемлемые во взаимоотношениях между людьми, между человеком и природой, предметным миром -затем объясняют свой выбор).
Подвижные игры: "Игра с мячом "Кому, какой дом".
Цель: Дать представление о том, что каждый человек имеет право на жильё и неприкосновенность жилища. (Все становятся в круг, воспитатель кидает мяч одному из детей,
называет человечка в шапочке, с молотком, с сетью и т.д., ребёнок ставит мяч на тот дом, где находится эта деталь (сети или молоток и т.д.), затем возвращает мяч
воспитателю.

