
УТВЕРЖДЕНО  
решением Координационной 

 группы при Главном управлении 
Минюста России по Приморскому краю 
 «_____»  _________________  2019 года 

 
Детальный план 

мероприятий, проводимых в МБДОУ «Детский сад № 39» г. Находка 
                                             (наименование организации) 

в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 
20 ноября 2019 года в Приморском крае 

 

№ 
п/п 

Дата, время, 
место проведения 

мероприятия, 
контактный телефон 

Форма мероприятия Участники (Консультанты) 

ФИО 
контактный телефон лица, 

ответственного за 
организацию мероприятия 

 Работа с педагогическим коллективом 
1 18.11.2019 г. 

в 13.15 
музыкальный зал МБДОУ 

«Детский сад № 39» 
8 (4236) 62-36-20 

Анкетирование педагогов 
«Определение уровня 
правовых знаний» 

Педагоги ДОУ Зам. зав по ВМР 
Кожева Т.В. 

8 (4236) 62-36-20 
 

2 18.11.2019 г. 
в 13.30 

музыкальный зал МБДОУ 
«Детский сад № 39» 

8 (4236) 62-36-20 

Семинар – практикум 
«Правовое образование в 
ДОУ» 

Педагоги ДОУ Зам. зав по ВМР 
Кожева Т.В. 

8 (4236) 62-36-20 
 

Работа с воспитанниками  
1 18.11.2019 

в 09.15 
музыкальный зал МБДОУ 

«Детский сад № 39» 
8 (4236) 62-36-20 

Театрализованное развлечение 
«Чтобы радость людям дарить, 
надо вежливым и добрым 
быть» 

педагоги и воспитанники 
средних старших групп 

«Колокольчик», 
«Василек», «Звездочка» 

Муз. руководитель 
Набокина Ю.В. 
Зам. зав по ВМР 

Кожева Т.В. 
8 (4236) 62-36-20 

 19.11.2019 
в 09.00 

Беседа с детьми старшего 
дошкольного возраста 

педагоги и воспитанники 
старших и 

Зам. зав по ВМР 
Кожева Т.В. 



 группы «Семицветик», 
«Звездочка», «Василек» 

8 (4236) 62-36-20 

 « Права и обязанности» подготовительных групп 8 (4236) 62-36-20 
 

Работа с родителями 
1 18.11.2019 г 

 группы  
в 09.00  

8 (4236) 62-36-20 

Изготовление буклетов 
«Каждый ребенок имеет 
право» 

Педагоги ДОУ Воспитатель Шатохина 
Л.В. 

 8 (4236) 62-36-20 
 

2  18.11.2019г -20.11.2019г. 
группы 

17.00-18.00 
8 (4236) 62-36-20 

 

Консультации для родителей: 
• «Права ребенка – 

соблюдение их в семье»; 
• «Права ребенка в 

детском саду»; 
• «Искусство быть 

родителем»; 
• «Декларация о правах 

ребенка»; 
• «Жестокое обращение с 

детьми: что это такое?»; 
• «Родительские 

заповеди»  

Педагоги и родители групп Педагоги ДОУ 

 
 
 
 
 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 39» ___________________ В.В. Севрюк 
 

 
 
 
Исполнитель: Кожева Т.В.  
8 (4236) 62-36-20 


