
План мероприятий, 
проводимых в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям

Мероприятия на базе МБДОУ «ДСОВ№8» г. Усинска

№ Мероприятие Дата, место 
и время 

проведения

Участники Приглашенные 
представители структур 

и ведомств
Работа с воспитанниками

1. НОД «Вредные привычки» - 
занятие из цикла «К 
здоровому образу жизни»

МБДОУ 
«ДСОВ №8» 

г. Усинска 
09.11.2018 г. 

09:00

Воспитатели 
(количество 6), 
воспитанники 

подготовительных , 
старших групп 
(количество 97)

Инспектор ОПДН 
Лысюк Л.Н., 

инспектор по охране 
прав детства

2. Дидактические и 
хороводные игры: 
«Обратись по имени», 
«Назови меня ласково», 
«Назови меня полным 
именем»

МБДОУ 
«ДСОВ №8» 

г. Усинска 
12.11.2018 г. 

11:00

Воспитатели 
(количество 9), 
воспитанники 

подготовительных, 
старших, средних 
групп (количество 

155)

Инспектор по охране 
прав детства

3. Беседы с детьми:
-«Что такое права ребёнка» 
-«Как дружить без ссоры» 
-«У каждого есть имя» 
-«Жизнь дана на добрые 
дела»

МБДОУ 
«ДСОВ №8» 

г. Усинска 
13.11.2018 г. 

09:30

Воспитатели 
(количество 9), 
воспитанники 

подготовительных, 
старших, средних 
групп (количество 

155)

Инспектор ОПДН 
Лысюк Л.Н., 

инспектор по охране 
прав детства

4. Игры, викторины и 
проблемные ситуации для 
дошкольников:
-«Что такое хорошо и что 
такое плохо»
-«Не поделили игрушку» 
-«Рядом с тобой друг» 
-«Запрещается -  
разрешается»
-«Мы разные, но у нас 
равные права»
-«Я похож на тебя, но 
отличаюсь»

МБДОУ 
«ДСОВ №8» 

г. Усинска 
14.11.2018 г. 

10:00

Воспитатели 
(количество 9), 
воспитанники 

подготовительных, 
старших, средних 
групп (количество 

155)

Инспектор по охране 
прав детства

Работа с педагогами
1. Консультация для педагогов: 

«Раннее выявление семей 
СОП и «группы риска»»

МБДОУ 
«ДСОВ №8» 

г. Усинска 
15.11.2018 г.

13:30

Педагоги 
(количество 22)

Инспектор ОПДН 
Лысюк Л.Н.

Работа с родителями (законными представителями)
1. Распространение 

тематических буклетов о
МБДОУ 

«ДСОВ №8»
Семьи СОП и 

«группы риска»
Инспектор по охране 

прав детства



правах детей, по пропаганде 
ответственного родителя, 
профилактике семейного 
насилия, жестокого 
обращения с детьми.

г. Усинска 
12.11.2018 г.

с 07:00 до 
08:30 

с 17:00 до 
19:00

(количество 2), 
родители (законные 
представители) всех 

групп

2. Оформление консультаций и 
папок-передвижек для 
родителей и знакомство с 
информацией:
- «Права и обязанности 
родителей по воспитанию и 
образованию детей»,
- «Профилактика 

жестокости и агрессии в 
семьях»

МБДОУ 
«ДСОВ №8» 

г. Усинска 
09.11.2018 г. 

с 07:00 до 
08:30 

с 17:00 до 
19:00

Семьи СОП и 
«группы риска» 
(количество 2), 

родители (законные 
представители) всех 

групп

Инспектор по охране 
прав детства

3. Беседа, консультации 
«Права и обязанности детей 
и родителей в детско- 
родительских
взаимоотношениях в семье»

МБДОУ 
«ДСОВ №8» 

г. Усинска 
14.11.2018г. 

08:30

Семьи СОП и 
«группы риска» 
(количество 2)

Инспектор по охране 
прав детства

Пункты оказания правовой помощи детям и их родителям (законным представителям). 
Консультации специалистов (педагоги, представители структур и ведомств)

Наименования
мероприятия

Место
проведения

Адрес Дата, время 
проведения, 

кабинет

Контактная 
информация (номер 

телефона, электронный 
адрес)

Консультация для 
родителей (законных 

представителей), 
родителей (законных 
представителей) из 

семей СОП и «группы 
риска»

МБДОУ 
«ДСОВ №8» г. 

Усинска

169711. 
Республик 

а Коми, 
г. Усинск, 
ул. 60 лет 
Октября, 

д. 34.

12.11.2018 г., 
09:00, 

методический 
центр

8(82144) 42-6-35 
dsov8.usinsk(a),vandex.ru

Заведующий


