
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад № 71 Центрального района Волгограда" 

400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской,  7                                   тел: 8(8442)23-43-20 

 

 

 

 

  

 

Отчет о проведении мероприятий, 

посвящённых Дню правовой помощи детям 

 в МОУ «Детский сад № 71» 

 

 
20 ноября 2018 года на территории муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 71 Центрального района Волгограда» состоялся  День 

правовой помощи детям. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении 15-20 ноября 2018 г. проходили, 

ставшие же ежегодными, мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям. 

В фойе учреждения  ДОУ была размещена информация о графике приема родителей 

воспитанников по вопросам правовой защиты несовершеннолетних. 

С воспитанниками среднего и старшего дошкольного возраста была проведена  

непосредственно образовательная деятельность по темам: 

 

«Право ребенка жить и воспитываться в семье» 

«Право ребенка на охрану здоровья» 

«Права и обязанности ребенка» 

«Право на защиту». 

Беседы с детьми: 

«Мои права» 

«Как дружить без ссоры» 

«У каждого есть имя» 

«Ты имеешь право!» 

 

Дидактические игры и проблемные ситуации для дошкольников: 

 

         «Я не должен» - старшая группа; 

« Хорошо и  плохо» - вторая младшая группа; 

 «Рядом с тобой друг»; 

«Можно – нельзя – средняя группа». 

 

       Воспитатели второй младшей группы подготовили ширму «Каждый ребенок 

имеет право». Родители старшей группы  оформили плакат «А дети  тоже имеет права». 



 

 

Воспитатели подготовили консультации для родителей: 

- «Защита прав ребенка»; 

- «Правовое образование старших дошкольников», 

- «Права и обязанности родителей, имеющих ребенка-инвалида», 

- «Можно ли обойтись без наказания», 

Изготовили информационные буклеты «Права ребенка – соблюдение их в семье» по 

вопросам защиты детства и распространили среди родителей. 

Оформили памятки для родителей: 

- «Наказывая, подумай: зачем?»; 

- «Искусство быть родителем»; 

С воспитателями был проведен круглый стол: "Координация усилий семьи и ДОУ  по 

охране прав и достоинства ребенка". 

Была организована и представлена выставка литературы по правовому воспитанию 

дошкольников. 

Также для воспитателей была подготовлена консультация «Что мы знаем о правовом 

воспитании дошкольников». 

С родителями воспитанников проведено анкетирование по вопросам правовой 

грамотности.  

Организована выставка совместных работ родителей и детей: 

- «Имею право на семью»; 

- «Я хочу дружить»; 

 

Вся работа в МОУ Детский сад № 71 в рамках Дня правовой помощи детям 

строилась в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 

21.12.1996 г. №159-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
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