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ПЛАН
проведения мероприятий
по выполнению Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
в 2016 -2017 учебном году.
№

название мероприятия

1

Размещение информационного материала по
пропаганде Закона КК № 1539 «О мерах по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае» в уголках для
родителей всех возрастных групп
Круглый стол с родителями воспитанников
(законными представителями), посвященный
изучению закона Краснодарского края 1539 основные приоритеты закона.
Беседы на родительских собраниях

2

3

4
5

6

7

8

Родительское собрание
Тема: «Семья - основа воспитания»
Беседа для родителей (законных
представителей), «Из истории Конвенции»
Консультация для родителей законных
представителей)
«Агрессивный ребенок»
Беседа для родителей законных
представителей) «Ответственность за
невыполнение закона Краснодарского края
1539»
Информация для родителей законных
представителей) о законе Краснодарского
края 1539 на стенде
Консультация для родителей законных
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представителей)
«Как найти подход к «протестующему
ребенку»
9 Консультация для воспитателей
«Гнев ребенка, сердиться ли в ответ»
10 Разработка памяток для родителей:
-Как правильно общаться с ребенком
-Тактика общения
-Ругать или поощрять. Врет или фантазирует
-Декларация прав ребенка
11 Открытое мероприятие для родителей
«Знать должны и взрослые, и дети о правах,
что защищают их на свете…»
12 Беседы с воспитанниками
«Конвенция о правах ребенка»
«Имею право жить»
«Без семьи нет счастья»
13 Чтение художественной литературы с целью
показа через сказку как могут нарушаться
права и как их можно защитить»
14 Рассматривание иллюстраций к сказкам,
демонстрационный материал «Права
ребенка»
15 Театрализованная деятельность
(инсценировка сказок)
16 Просмотр мульфильмов (для моделирования
проблемной ситуации)
17 Дидактические, сюжетно-ролевые игры
18 Праздники:
- День матери
- День семьи
- День защитника Отечества
- «Святки», «Рождество», «Новый год»
- «Мама, папа, я - спортивная семья»
- «Мама, милая моя»
- «День Победы»
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