
                       

Единый родительский день 

 

20 ноября 2019 г. в МАДОУ ЦРР «ДДС №16 

«Берёзка» проведен  Единый родительский день по 

теме «Я имею право».  

В рамках данной деятельности во всех 

группах  были организованы различные 

мероприятия с участием детей, активные формы 

участия родителей (законных представителей) в 

образовательных мероприятиях детского сада, в 

каждой группе были распространены памятки и  

буклеты. 

Количество участников:  

- дети – 482;   

- педагогов – 42;   

- родителей (законных представителей) – 350.  

 

  

Семейный клуб объединил  три поколения 

 

В преддверии ежегодного краевого мероприятия «Единый родительский день» 

в МАДОУ ЦРР «ДДС№16 «Берёзка» была организована «Встреча трех поколений» 

в рамках семейного клуба «Волшебные двери добра и доверия»: воспитанники  

подготовительных к школе групп главного корпуса, родители и участники хора  

районного совета ветеранов «Русские напевы».   Ветераны знакомили детей с 

песнями, играми своего детства. Особенный интерес у детей вызвали игрушки 

дедушек и бабушек, изготовленные в прошлом веке, которые они бережно хранят.  

 

Просмотр видеоролика по правам и беседа по правам детей 

В группах раннего возраста №1, №6 главного корпуса родители смотрели 

видеоролик, беседовали, получили буклеты по правам ребенка и памятку «Права 

маленького гражданина». 



                       

В группе раннего 

возраста №2 второго корпуса 

проведена  беседа с 

родителями по теме «Права 

ребенка», целью которой 

являлось повышение 

компетентности родителей в 

вопросах о защите прав 

ребенка.  Родителей 

познакомили  с основными 

документами о правах 

ребенка, оформили уголок с 

наглядной информацией по 

данному вопросу, которые 

способствуют формированию 

ответственности родителей в 

соблюдении прав ребенка в семье.   

 

 

Круглый стол «Искусство быть родителем» 

 
В первой младшей группе №1 второго корпуса 

прошел круглый стол «Искусство быть родителем», 

где были поставлены задачи: 

 организовать просвещение родителей с целью 

повышения их правовой и педагогической культуры, 

 Вовлечь родителей в образовательный процесс, 

обогатить отношения родителей и детей опытом 

совместной деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

В первой младшей группе №3 второго 

корпуса организована консультация для 

родителей «Я — ребенок, я имею право».  

 

 

 

 



                       

Круглый стол «Поиграй со мною, мама» 

 

Практические навыки по 

организации детского досуга детей 

получили мамы детей второй младшей 

группы №5 второго корпуса в ходе 

организованной педагогом круглого 

стола «Поиграй со мною мама».  Мамы 

не только на практике увидели, какие 

игры особенно любят дети данного 

возраста, но и получили необходимые 

знания, какие игры и игрушки лучше 

покупать, какие можно сделать своими 

руками, на что следует обратить 

внимание при покупке игр и игрушек и 

т.д. 

 

Совместные мероприятия родителей с детьми 

 

Во второй младшей группе №2 первого корпуса родители вместе с детьми 

получили заряд бодрости в начале дня, выполняя упражнения утренней гимнастики, 

а во второй половине малыши внимательно слушали сказку «Петушок, золотой 

гребешок» и беседовали с родителями по содержанию прочитанного.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

Просмотр мультфильма «Азбука прав ребенка» 

 

Учитель-логопед и музыкальный руководитель просмотрели с детьми  средней 

группы № 6 второго корпуса мультфильм «Азбука прав ребенка». После просмотра 

мультфильма провели обсуждение по данной теме с детьми и родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и драматизация сказок 

 

В средней группе №4 первого корпуса ребятам читали сказку «Мешок яблок», 

которую они потом обсуждали с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

 

 

В группах среднего возраста 

№7 (первый корпус) и №9 (главный 

корпус) организована  драматизация 

сказки «Заюшкина избушка».  

 

 

 

 

 

 

На мероприятии группы №9 присутствовало 25 детей, 8 родителей и 2 

педагога. Данная встреча прошла в благоприятной и непринужденной обстановке. 

Родители быстро «вжились» в роли, артистично инсценировали сказку. Дети 

остались довольны  увиденным. Итогом встречи стало обсуждение действий и 

поведения персонажей сказки. Каждый родитель получил памятку «Права 

маленького гражданина».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

 

Совместная деятельность детей, родителей 

и педагогов «Дети тоже имеют права» 

В средней группе № 3 главного корпуса дети 

с помощью воспитывающих взрослых, 

родителей и педагогов, познакомились с 

важным документом -  «Конвенция по правам 

детей»,  состоящим из 54 статей, каждая из 

которых описывает определенное право: 

«Право на медицинский уход», «Право на 

бесплатное образование», «Право на отдых»,  

«Право на имя при рождении». 

В заключение дети и родители изготовили   

открытки «Первая буква моего имени». 

Количество участников мероприятия: 24 

родителя  и 23 ребенка.  

 

 

Детско-родительская встреча «Я ребёнок, я имею права» 

 

В  старшей группе №10 главного корпуса  была организована детско-

родительская встреча «Я 

ребёнок, я имею права». Цель 

встречи - просвещение  детей 

по  правам, гарантированных 

законами страны, в которой 

они живут. Родители  с 

помощью презентации 

«Сказки о правах» в 

доступной форме  рассказали 

детям  о их правах. Семьи 

соревновались в знании прав.   

Дети и взрослые создали 

плакат «Права ребёнка». 

Педагоги распространили 

информационные буклеты и 

среди родителей.  

 

 

 

 

 



                       

 

 

Семейный клуб по теме «Я ребенок, я имею права» 

Подготовили и провели Кузьминых С.В., Четина Л.В.,  воспитатели старшей 

группы №12 

Каждый ребенок – 

это маленький человек 

со своими правами, 

которые в обязательном 

порядке должны 

соблюдаться взрослыми. 

Помните о том, что 

ребёнок будет уважать 

права других людей, 

если будут уважать 

права ребёнка. 

Встреча в клубе 

посвящена правовому 

воспитанию дошкольников, знакомству детей с  “Конвенцией о правах ребенка”.  

 

 

Викторина «Мой ребенок имеет права» 

 

 

 

В подготовительной группе № 8 

главного корпуса была проведена 

викторина «Мой ребенок имеет 

права», просмотрена презентация 

«Права ребенка», оформлен 

тематический альбом – раскраска   

«Ребенок имеет право».  

 

 

                                  

 

 

 

 



                       

Беседа о правах ребенка 

Родители подготовительной 

группы №6 провели с детьми 

беседу на тему "Права ребёнка". 

Они рассказали о том, что дети 

имеют такие же права, как и 

взрослые. Главными защитниками 

ребёнка, прежде всего, являются 

их родители. Именно родители 

обязаны защищать права и 

интересы детей. Поэтому у 

родителей есть не только права, но 

и обязанности по отношению к 

детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовили:  

Е.В.Зайкова, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе; 

Н.А. Атаманчук, воспитатель. 

 



                       

 

 

 


