План мероприятий по проведению дня правовой помощи детям
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Мероприятие
Ответственные
Работа с кадрами
Выставка литературы по правовому
Старший воспитатель
воспитанию дошкольников
Мищенко Н. В.
Консультация «Правовое воспитание
Юрист
дошкольников»
Палей И. П.
Работа с воспитанниками МБДОУ
Занятие для детей старшего дошкольного
Воспитатели
возраста «Я - человек»
подготовительных
групп
Беседы с воспитанниками по темам:
Воспитатели
- «Для чего человеку имя»?
дошкольных групп
- «Дружить – сильными быть»!
- «С кем мы живем»?
Решение проблемных ситуаций :
Воспитатели
- «Что такое хорошо и, что такое плохо»
дошкольных групп
- «Запрещается – разрешается»
- «Мы разные, но у нас равные права»
Фестиваль песни и танца: «Моя Россия»
Музыкальные
руководители
Алексеева И. П.,
Кучуренко И. М.
Выставка детского рисунка «Я и другие»
Воспитатели старших
дошкольных групп
Работа с родителями
Оформление информационного стенда:
Старший воспитатель
Темы:
мищенко Н. В.,
- «Четыре заповеди мудрого родителя»
Педагог – психолог
- «Можно ли обойтись без наказания»
Попова С. Н.
Размещение информации о консультационных Старший воспитатель
пунктах для родителей
Мищенко Н. В.
Консультирование для родителей по правовым Юрист
вопросам
Палей И. П.

Беседы с детьми по правовому воспитанию
Цель: формирование правовой культуры дошкольников.
Ход беседы.
Воспитатель: Ребята давайте поговорим о правах ребенка, о документах, регламентирующих эти
права.
Воспитатель:Каждую минуту на земле рождается ребенок. Как вы думаете, новорожденный
ребенок в России, Англии, Эфиопии, Японии и др. странах наделяются правами?
Дети: Да.
Воспитатель: А кем они являются для своей страны?
Дети: Гражданами.
Воспитатель: Это значит, что каждый человек с самого рождения наделяется правами. Да, дети
имеют права, но не по тому, что он прав. Право есть на самом деле нечто такое, что вам положено.
Нечто такое, что никто не может и не смеет у вас отнять. А сейчас я вас познакомлю с
документом, который защищает ваши права – это Конвенция.
(показывает книгу Конвенции и Конвенцию для детей в картинках)
Воспитатель: В Конвенции прописаны права, которыми обладает каждый ребенок. Это право на
жизнь, право на имя, на семью, на заботу со стороны взрослого, на защиту от насилия, право на
образование, на досуг, на отдых, на медицинское обслуживание, право на полезное и качественное
питание.
Но помните: ваши права действительны в том случае, если вы не нарушаете права других людей.
Каждое право порождает обязанность.
Ребята что нового вы узнали? Какие права дает вам Конвенция о правах ребёнка?

Ответы детей.
Беседа "Мое имя"
Цель: Дать детям представление о важности права на имя, довести до сознания детей идею
значимости, неповторимости, уникальности каждого человека.
Ход беседы.
Воспитатель: Ребята давайте с вами поиграем в игру «наши имена». Я буду бросать вам мяч, а вы
называете свое имя и возвращаете мяч.
Дети: Давайте.
Воспитатель: Вы догадались, о чем мы будем говорить сегодня на занятии?
Дети: Об именах.
Воспитатель:Сегодня мы поговорим не просто об имени, а о праве каждого ребенка на имя. В
Конвенции о правах ребенка записано, что каждый ребенок имеет право на имя при рождении. Как
только малыш появляется на свет, родители дают ему имя и фамилию. У каждого из нас есть имя.
Зачем оно нам? Зачем люди дают друг другу имена?
Дети: Люди дают имена, чтобы отличать одного человека от другого.
В ходе беседы воспитатель объясняет, что у каждого человека есть не только имя, но отчество
и фамилия. Выясняет у детей, почему им дали это имя, знают ли они, что означает их имя.

Воспитатель: Имя сопровождает вас всю жизнь. Вы растете, и вместе с вами растет ваше имя. Это
было так давно… Звали эту девочку ласково: Светочка. Девочка подросла, пошла в школу, и стали
её звать – Света. Сейчас она уже взрослая, работает воспитателем. Вы догадались, о ком я говорю?
Дети: Да это про вас.
Воспитатель: Конечно же, о себе. Моя мама по-прежнему зовет меня ласково. Как? Светочка. Мой
сын зовет меня «мама». Друзья зовут Светой. А в детском саду я для всех Светлана Николаевна.
Вы растете, и имена ваши тоже растут вместе с вами. А давайте поиграем в игру «назови ласково».
Я называю имя. А вы говорите его ласково.
Игра «Ласковые имена»
Катя – Катенька, Вова – Вовочка, Артем – Темочка, Юля – Юленька и т.д.
Воспитатель: Наша беседа подошла к концу. Давайте на прощание возьмемся за руки и еще раз
повторим наши имена. Скажите, как бы вы хотели, чтобы вас называли.
(Дети становятся в круг и по очереди произносят ту форму своего имени, которая им больше
всего нравится. Еще один вариант игры – назвать свое «взрослое» имя.

Беседа "С кем ты живешь"
Цель: закрепить представление о семье. Развивать осознанное отношение к проявлению любви,
уважения, сочувствия к близким людям.
Ход беседы.
Воспитатель: Ребята расскажите с кем вы живете?

Дети: С мамой, папой, с сестрой, с братом, с дедушкой, с бабушкой.
Воспитатель: Хорошо. Послушайте стихотворение и скажите про кого оно:
Очень бабушку свою,
Маму мамину люблю,
У нее морщинок многоИ на лбу седая прядь,
Так и хочется потрогать,
А потом поцеловать.
Воспитатель: У кого в семье живут бабушки и дедушки?
Ответы детей.
Воспитатель:Хорошо, когда бабушка живет с вами и заботится о вас.
Скажите, как о вас заботятся ваши бабушки?
Дети: Жалеют, балуют и т.д.
Воспитатель:Правильно, она и вкусно накормит и пожалеет и приласкает.
Им как никому другому нужна ваша забота и внимание. Если бабушка и дедушка не живут с вами,
что нужно сделать, чтобы они знали, что вы их любите и помните?
Дети: Нужно звонить, писать письма, ходить в гости.
Воспитатель:У кого есть братья и сестры? Дружно ли вы живете? Случаются ли ссоры? Почему?
А как вы миритесь?
Ответы детей.
воспитатель: Маленьких братьев и сестер нужно жалеть, заботиться о них. Как можно заботиться
о младших?
Дети: Не обижать, жалеть, играть в игрушки….
Воспитатель: Старших братьев и сестер надо уважать и помогать им, потому что они заботились о
вас, когда вы были маленькими.
Физкультминутка.
Кто живет у нас в квартире?
Раз, два, три, четыре
(Хлопаем в ладоши)
Кто живет у нас в квартире?
(Шагаем на месте)
Раз, два, три, четыре, пять
(Прыжки на месте)
Всех могу пересчитать
(Шагаем на месте)

Папа, мама, брат, сестра,
(Хлопаем в ладоши)
Кошка Мурка, два котенка,
(Наклоны туловища вправо – влево)
Мой сверчок,
(Повороты туловища вправо – влево)
Вот и вся моя семья.
воспитатель: На этом наша беседа заканчивается. Ребята, скажите, о ком мы сегодня
разговаривали?
Дети: О бабушке, о сестре……
Воспитатель: А как можно назвать их, одним словом?
Дети: Семья

