
Отчет  

о проведении месячника по правовому просвещению  

несовершеннолетних и родительской общественности  

в МБДОУ МО г.Краснодар «Центр-детский сад №100» 

 

С 9 ноября по 27 ноября 2020 г  в дошкольной организации 

проводились мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних 

и родительской общественности. 

Основная цель данных мероприятий -  формирование правовой 

культуры дошкольников и просвещение родителей (законных 

представителей)  в вопросах соблюдения  прав юных граждан  нашей страны.  

Для формирования у дошкольников элементарных представлений о 

своих правах и свободах, развития уважения и терпимости к другим людям и 

их правам педагогами учреждения был разработан план мероприятий и  

созданы условия для  организации образовательной и игровой деятельности. 

 С детьми старшего дошкольного возраста в каждой группе в игровой 

форме была проведена непосредственно образовательная деятельность на 

тему: «Очень важные правила».  На занятии ребята с педагогами обсудили и 

ответили на вопросы: Что такое здоровье? Кто имеет право на любовь, 

заботу, обучение. Как называется документ, который закрепляет все права 

детей?  Для закрепления материала разыграли  реальные ситуации из жизни и 

обсудили пути их разрешения в беседах: «У каждого есть имя»,  «Как 

дружить без ссоры», «Хочу все знать». 

Педагоги большое внимание уделили чтению литературных 

произведений на основе конкретных примеров и поступков героев ребята 

обсуждали и учились находить компромисс и пути разрешения сложных 

ситуации. 

Новую форму прочтения хорошо знакомой сказки продемонстрировали 

педагоги и воспитанники подготовительной к школе группы  в театральной 

постановке «Семеро козлят на новый лад». Основная идея - показать юным 

зрителям, что каждый человек имеет право на неприкосновенность жилища, 

право родиться и жить, знать своих родителей и рассчитывать на их любовь и 

защиту.  

В течение месяца в дошкольной организации были проведены 

разнообразные мероприятия, такие как беседы на эстетические темы, 

сюжетно-ролевые игры, инсценировки, просмотр мультфильмов, выставка 

детских рисунков, все это позволило в доступной и понятной форме 

познакомить дошкольников с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

сформировать у них понимание того, что каждый ребенок обладает теми же 

правами, что и другие граждане нашей страны и эти права необходимо не 

только досконально знать, но и соблюдать. Свои впечатления и полученные 

знания ребята вместе с родителями отразили в своих рисунках на тему: «Мои 

права», выставка которых была организована в фойе детского сада. 

 В необычном, в онлайн формате, прошли консультативно-

просветительские мероприятия для родителей (законных представителей). 



Педагоги вместе с родителями обсудили вопросы по повышению правовых 

знаний и соблюдения прав дошкольников. Обменялись опытом 

использования педагогических и психологических  приемов по устранению 

детских капризов и конфликтов между дошкольниками и взрослыми.  

Для просвещения родителей в вопросах защиты прав детства 

педагогами были подготовлены и распространены информационные буклеты 

«Четыре заповеди мудрого родителя» и «Наказывая, подумай: зачем!». 

С педагогическим составом была проведена консультация «Задачи 

правового воспитания, методы и средства успешного освоения правовых 

понятий дошкольниками», организована выставка литературы по правовому 

воспитанию дошкольников, оформлена картотека игр и игровых упражнений 

для использования в различных режимных моментах.  

Подводя итоги проведенного месячника по правовому воспитанию 

дошкольников и просвещению родителей (законных представителей)можно 

сделать вывод о том, что цель достигнута, план мероприятий выполнен в 

полном объеме. 
 

 


