
«Неделя правовой помощи детям». 

 

Сроки проведения: 11.11 – 17.11. 2022 год 

В рамках недели правовой помощи детям в старших и 

подготовительных группах МДОУ детский сад №1 «Солнышко» были 

проведены различные мероприятия, направленные на выполнение 

следующих задач: создание условий для формирования у детей правовой 

компетентности (представление о собственных правах и обязанностях), 

ознакомление  с социально - правовыми нормами и правилами 

поведения;  воспитание уважительного и терпимого отношения к людям 

независимо от их происхождения, языка, пола, возраста; содействие 

процессу формирования чувства собственного достоинства, своего мнения и 

навыков его проявления; знакомство с основными правовыми документами, 

которые координируют отношения между людьми. 

С детьми была проведена организованная образовательная 

деятельность: «Все о правах ребенка», «Право на жизнь без насилия», «Я и 

моѐ имя», «Путешествие детства по правам детей», «Право ребѐнка на 

охрану здоровья и медицинский уход», «Право ребѐнка жить и 

воспитываться в семье», «Каждый ребѐнок имеет право!» 

Беседы и обсуждения с детьми, в ходе которых они знакомились с 

основными правами и обязанностями – правом на жизнь и имя, образование 

и отдых, медицинскую помощь и правильное питание, на любовь и заботу со 

стороны взрослых: «Что такое права ребенка»,  «Права и обязанности 

ребенка!», «Мы имеем право», «Мой дом, моя крепость», «Каждый ребѐнок 

имеет права и обязанности», «Ознакомление детей с Конвенцией ООН о 

правах ребѐнка», «Право ребѐнка на охрану физического здоровья»,  «Право 

ребенка на охрану здоровья и медицинский уход». 

Игры и игровые ситуации на закрепление знаний детей о правах в 

интересной и занимательной форме: «По мотивам сказок» (Какие права 

нарушены?), «Кто и как заботиться о твоем здоровье?», «Вставь словечко», 

«Угадай право», «Я не должен...», «Семейный праздник», «Больница», 

«Назови полным именем», «Сказка по кругу». 

Рассматривание иллюстраций и просмотр презентаций: «Дети имеют 

право», символы «Права детей», «Свидетельство о рождении», «Конвенция о 

правах ребѐнка», «Я и моя семья», «Мы все разные», «О правах, играя», 

«Права ребѐнка». 

Чтение художественной литературы (сказки, рассказы, стихотворения): 

«Золушка», «Красная шапочка»,  «Доктор Айболит», В. Осеевой  «Сыновья», 

«Как Светик появилась на свет», «Как она росла», «Как она получила  имя, 

фамилию, отчество», «Лишь появится ребенок»,  «Шел малыш знакомиться с 

правами». 

В приѐмных групп были оформлены информационные стенды, 

консультации, памятки и буклеты для родителей: «Права и обязанности 

родителей», « Права ребѐнка», «Каждый ребѐнок имеет право», «Права 



ребѐнка – соблюдение их в семье», «Конвенция о защите прав ребѐнка и 

правового воспитания». 

Проведѐнные мероприятия способствовали формированию у детей 

элементарных представлений о своих правах и свободах, развитию уважения 

и терпимости к другим людям и их правам. Для этого необходимо не только 

давать знания, но и создавать условия их практического применения. То есть 

эту работу нельзя сводить к простому заучиванию статей документа и 

отдельных прав человека. В детях нужно воспитывать уверенность в себе, 

самоуважение и уважение к другим. Полнота самоощущения и 

толерантность – вот основа правового воспитания дошкольников. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                               Н.Н.Балагурова 
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