
ПРОГРАММА ЕДИНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ДНЯ 

МБДОУ «Детский сад № 38» 
 

Дата и время проведения: 20 ноября 2019 года с 7.00 до 17.30 

Тема: "Я имею право" 

Цель: развитие активности и инициативности родительского сообщества в условиях реализации ФГОС ДО и 

приобщения родителей (законных представителей) к воспитанию и развитию детей. 

 

Дата, время, 

место 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Цель мероприятия Ответственный 

Здание по адресу: ул. Смышляева, 106/1 

20 ноября 

7.30-9.00, 16.00-

17.00 

Смышляева, 106/1 

Консультационный пункт для 

родителей по проблемам 

психологического характера и 

социальной помощи 

Родители Оказать родителям первичную 

помощь по интересующим вопросам 

Патракова О.В., 

социальный педагог, 

Мужикова Т.В., 

педагог-психолог 

20 ноября 

8.00 

Смышляева, 106/1 

Парная музыкальная 

гимнастика с мамами 

Дети и 

родители 

группы № 2 

Активизировать совместную 

деятельность родителей с детьми, 

обращая внимание родителей на 

право ребенка быть здоровым и 

счастливым 

Брезгина Н.М., 

воспитатель,  

Елисеева Л.А., 

музыкальный 

руководитель 

20 ноября 

8.30 

Смышляева, 106/1 

Утренняя зарядка на улице 

совместно с родителями 

Дети и 

родители 

группы № 4 

Активизировать совместную 

деятельность родителей с детьми, 

обращая внимание родителей на 

право ребенка быть здоровым и 

счастливым 

Мочелова С.Л., 

воспитатель 



Дата, время, 

место 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Цель мероприятия Ответственный 

20 ноября 

9.00 

Смышляева, 106/1 

Презентация детского 

исследовательского проекта 

«Наша каша» 

Родители 

группы № 4 

Познакомить родителей с 

результатами детской проектной 

деятельности и уточнить знания о 

правах ребенка на здоровое питание 

Сухинина Н.В., 

воспитатель 

20 ноября 

9.00 

Смышляева, 106/1 

НОД творческого характера 

«Рисуем вместе! Вместе 

интересней!» 

Дети и 

родители 

группы № 5 

Вовлечь детей и родителей в 

совместную творческую 

деятельность. Удовлетворить 

потребность ребенка совместного 

времяпрепровождения и общения с 

родителем 

Бронникова К.А., 

воспитатель 

20 ноября 

9.00 

Смышляева, 106/1 

Игра-спектакль «Путешествие 

по сказке «Колобок» 

(показывают родители) 

Дети группы 

№ 2 

Активизировать родителей в 

досуговой деятельности в группе 

Брезгина Н.М., 

воспитатель,  

Елисеева Л.А., 

музыкальный 

руководитель 

20 ноября 

9.00 

Смышляева, 106/1 

НОД познавательного 

характера «Мои права» 

Дети группы 

№ 10 

Познакомить детей с 

первоначальными представлениями 

об их правах. 

Пошва М.В., 

воспитатель 

20 ноября 

9.00 

Смышляева, 106/1 

Мастер-класс с папами и 

детьми «Подарок для мамы» 

Дети и отцы 

группы № 6 

Активизировать отцов детей и 

показать им, каким способом можно 

удовлетворить право ребенка на 

общение с отцом. 

Гиляшова Е.В., 

воспитатель 

20 ноября 

9.10 

Смышляева, 106/1 

Мастер-класс Вани Анохина 

для родителей «Волшебный 

экран» 

Родители 

группы № 4 

Познакомить родителей с правом 

ребенка на выбор профессионального 

определения 

Мочелова С.И., 

воспитатель 



Дата, время, 

место 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Цель мероприятия Ответственный 

20 ноября 

9.30 

Смышляева, 106/1 

Мастер-класс «Снежинки к 

Новому году» (ведущий – 

родитель ребенка) 

Дети и 

родители 

группы № 6 

Вовлечь родителей и детей в 

совместную деятельность. 

Познакомить детей с их правом на 

праздник 

Гиляшова Е.В., 

воспитатель 

20 ноября 

9.30 

Смышляева, 106/1 

КИП по эмоционально-

волевой сфере «Я имею право 

на чувства» 

Родители 

группы № 8 

Познакомить родителей с правом 

детей на разный спектр чувств 

Мужикова Т.В.,  

педагог-психолог 

20 ноября 

9.40 

Смышляева, 106/1 

НОД познавательного 

характера «Дети имеют право» 

Дети и 

родители 

группы № 5 

Познакомить детей с их правами. 

Вовлечь родителей в 

образовательную деятельность. 

Телепова Е.А., учитель-

дефектолог 

20 ноября 

10.00 

Смышляева, 106/1 

«На прогулку вместе мамой» Дети и 

родители 

группы № 2 

Удовлетворить потребность детей в 

совместном препровождении с 

мамой. Познакомить родителей с 

активными играми с детьми на 

зимней прогулке 

Брезгина Н.М., 

воспитатель 

20 ноября 

10.00 

Смышляева, 106/1 

Игровая «Мои права» 

(ведущий – мама ребенка) 

Дети группы 

№ 4 

Познакомить детей с их основными 

правами и обязанностями 

Мочелова С.Л., 

воспитатель 

20 ноября 

10.00 

Смышляева, 106/1 

КИП по эмоционально-

волевой сфере «Я имею право 

на эмоциональный комфорт» 

Дети и 

родители 

группы № 6 

Вовлечь родителей в совместную 

деятельность с детьми. Познакомить 

родителей и детей с их правом на 

эмоциональный комфорт 

Мужикова Т.В.,  

педагог-психолог 

20 ноября 

10.00 

Смышляева, 106/1 

Круглый стол детей и 

родителей «Права ребенка» 

Дети и 

родители 

группы № 7 

Обсудить проблему прав ребенка 

совместно детским и родительским 

сообществом 

Лобанова И.В., 

воспитатель 



Дата, время, 

место 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Цель мероприятия Ответственный 

20 ноября 

10.10 

Смышляева, 106/1 

НОД физкультурно-

оздоровительной 

направленности «В здоровом 

теле – здоровый дух!» 

Дети группы 

№ 9 

Познакомить детей с их правом на 

здоровье и активный отдых. Вовлечь 

детей в подвижные игры со взрослым 

Муланурова А.И., 

воспитатель 

20 ноября 

10.30 

Смышляева, 106/1 

КИП «Логоритмика» Дети и 

родители 

группы № 4 

Показать родителям 

логоритмические упражнения для 

занятий с ребенком дома. Вовлечь 

родителей в совместную 

деятельность с детьми. 

Жигало О.М., учитель-

логопед, 

Петровна Н.Н., 

музыкальный 

руководитель 

20 ноября 

12.30 

Смышляева, 106/1 

Чтение перед сном (проводит 

бабушка ребенка) 

Дети группы 

№ 5 

Удовлетворить право детей на 

эмоциональный комфорт и сон 

Стерлягова Н.М., 

воспитатель 

20 ноября 

15.00 

Смышляева, 106/1 

Игровой практикум «игры на 

развитие мелкой моторики и 

психических процессов» 

Дети и 

родители 

группы № 6 

Показать родителям коррекционные 

игры и упражнения для занятий с 

ребенком дома. Вовлечь родителей в 

совместную деятельность с детьми 

Ильичева А.Н., 

воспитатель 

20 ноября 

15.30 

Смышляева, 106/1 

Викторина по правам ребенка 

«Бабушка-загадушка» 

(ведущий – бабушка ребенка) 

Дети группы 

№ 4 

Обобщить и уточнить знания детей о 

своих правах 

Задера И.А., 

воспитатель 

20 ноября 

15.30 

Смышляева, 106/1 

«Веселые игры с мамой» 

(проводит мама ребенка) 

Дети группы 

№ 5 

Увлечь детей играми с мамами. 

Познакомить родителей с правом 

ребенка на общение с мамой. 

Стерлягова Н.М., 

воспитатель 

20 ноября 

15.40 

Смышляева, 106/1 

НОД по эмоционально-

волевой сфере «Мои права, 

мои интересы» 

Дети группы 

№ 5 

Учить детей самоконтролю и 

адекватной реакции на возможное 

нарушение их прав со стороны 

сверстников 

Патракова О.В., 

педагог-психолог 



Дата, время, 

место 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Цель мероприятия Ответственный 

20 ноября 

16.00 

Смышляева, 106/1 

Мастер-класс от шеф-повара 

«Фруктовый салат» (ведущий 

– мама ребенка) 

Дети группы 

№ 9 

Познакомить детей с их правом на 

здоровое питание. Вовлечь детей в 

совместную деятельность с 

родителем 

Муланурова А.И., 

воспитатель 

20 ноября 

16.00 

Смышляева, 106/1 

НОД познавательного 

характера «Каждый ребенок 

имеет право на имя» 

Дети и 

родители 

группы № 3 

Познакомить детей с их правом на 

имя. Активизировать словарный 

запас.  

Соболева Т.А., 

воспитатель 

20 ноября 

16.15 

Смышляева, 106/1 

Мастер-класс с папами и 

детьми «Подарок для мамы» 

(ведущий – папа ребенка) 

Дети и отцы 

группы № 4 

Активизировать отцов детей и 

показать им, каким способом можно 

удовлетворить право ребенка на 

общение с отцом. 

Задера И.А., 

воспитатель 

20 ноября 

16.30 

Смышляева, 106/1 

Музыкальное развлечение 

«Обнимашки» 

Дети и 

родители 

группы № 

11 

Дать возможность детям 

удовлетворить их потребность в 

телесном контакте с родителем. 

Мазитова Л.Х, 

воспитатель,  

Петрова Н.Н., 

музыкальный 

руководитель 

20 ноября 

16.30 

Смышляева, 106/1 

Мастер-класс детей для 

родителей «Учим 

формулировать вопросы» 

Родители 

группы № 1 

Познакомить родителей со способом 

грамотно формулировать разного 

типа вопросы. Побуждать родителей 

отвечать на детские вопросы. 

Познакомить с правом ребенка на 

информацию 

Константинова Ю.Н., 

воспитатель 

20 ноября 

16.30 

Смышляева, 106/1 

Мастер-класс с папами и 

детьми «Подарок для мамы» 

Дети и отцы 

группы № 8 

Активизировать отцов детей и 

показать им, каким способом можно 

удовлетворить право ребенка на 

общение с отцом. 

Сухинина Н.В., 

воспитатель 



Дата, время, 

место 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Цель мероприятия Ответственный 

20 ноября 

Смышляева, 106/1 

Брошюры по правам ребенка Родители Уточнить представления родителей о 

правах детей 

воспитатели 

Здание по адресу: ул.Суворова, 9а 

20 ноября 

8.00 

Суворова, 9а 

Зарядка «Путешествие на 

поезде» 

Дети и 

родители 

группы № 

13 

Знакомить детей с правом на отдых и 

досуг. 

Загарских Н.А., 

воспитатель 

20 ноября 

9.00 

Суворова, 9а 

Совместное мероприятие с 

родителями «Семья – место, 

где ценят, любят, берегут» 

Дети и 

родители 

группы № 

15 

Знакомство детей с их правами в 

семье, формирование правовой 

культуры  поведения 

Мартынова Е.В. 

Никитина И.А. 

воспитатели 

20 ноября 

10.00 

Суворова, 9а 

Детская конференция 

«Открытый микрофон»  

Дети и 

родители 

группы № 

12 

Создание условий для формирования 

правосознания у детей дошкольного 

возраста, содействие и объединение  

усилий детского сада и семьи по 

выполнению  прав ребенка. 

Пермякова Е.Ю., 

воспитатель, 

Нечуговских М.И. 

Учитель-дефектолог 

ДЮСШ 

11.00 

Орджоникидзе, 49 

Открытый показ тренировки 

по самбо в спортивной школе 

«К здоровому образу жизни» 

Дети и 

родители 

группы № 

15 

Донести до сознания детей их право 

на здоровый рост и физическое 

развитие. 

Мартынова Е.В. 

Никитина И.А. 

воспитатели 

20 ноября 

16.00 

Суворова, 9а 

Кукольный спектакль «Кукла 

и её права» 

Дети и 

родители 

группы № 

13 

Развитие у детей основ правового 

сознания; максимально 

способствовать социальной 

адаптации ребенка при помощи 

формирования основ правовых 

знаний (право на имя, право на 

семью, жилище и отдых) 

Огородова Е.В., 

воспитатель 



Дата, время, 

место 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Цель мероприятия Ответственный 

20 ноября 

16.00 

Суворова, 9а 

Совместное мероприятие с 

родителями «Семья – это 

маленькое окно в жизнь» 

Дети и 

родители 

группы № 

14 

Формирование представления о 

семье, правах на имя, жилище и  

любовь  родителей. 

Калька Н.Н., 

воспитатель 

20 ноября 

На протяжении 

всего дня 

Суворова, 9а 

Квест в течение всего дня «В 

поисках прав…» 

Дети и 

родители 

группы № 

16 

Формирование у детей среднего 

дошкольного возраста элементарных 

представлений о правах ребёнка. 

Халилова Р.Р. 

Мишланова Т.А. 

воспитатели 

20 ноября 

Суворова, 9а 

Буклеты «У меня есть права!» Родители 

воспитанник

ов 

Знакомство с правами детей и 

родительскими  обязанностями. 

Канова И.А., старший 

воспитатель 

Здание по адресу: ул. Пожарского, 13 

20 ноября  

8.20 

Пожарского, 13  

КВЕСТ  Родители 

воспитанник

ов 

Показать технологию 

индивидуально-коррекционной 

работы 

Ширинкина МА, 

старший воспитатель; 

Шишкина М.А., 

Мазитова Х.В., 

Чугайнова А.М. - 

воспитатели 

20 ноября  

9.10 

Пожарского, 13  

Интегрированное занятие  

«Маленький человек с 

большими правами» 

Родители 

воспитанник

ов группы 

№ 19 

Познакомить детей с понятием 

«Право» 

 

Мазитова ХВ, 

воспитатель 

20 ноября  

9.10 

Пожарского, 13  

Интегрированное занятие 

«Право на имя» 

Родители 

воспитанник

ов группы 

№ 18 

Познакомить детей с «Право на имя» Чугайнова Альфиза 

Миргасимовна, 

воспитатель 



Дата, время, 

место 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Цель мероприятия Ответственный 

20 ноября  

9.10 

Пожарского, 13  

Интегрированное занятие 

«Имею Право» 

Родители 

воспитанник

ов группы 

№ 17 

Познакомить детей с правом «Право 

на имя, еду и одежду» 

Шишкина Марина 

Анатольевна, 

воспитатель 

20 ноября  

В течение дня 

Пожарского,13 

Информационный стенд для 

родителей, памятки и буклеты 

Родители 

воспитанник

ов 

Информационно – просветительская 

работа по ознакомлению с правами 

дошкольников 

Ширинкина Мария 

Альбертовна,  

ст. воспитатель 
 


