УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации города Лобня
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №1 «ЧАЙКА»
141730, Московская область
г.Лобня ул.Деповская, д.18

Тел/факс, 8(498)684 -38-48,
8(495)577-03-95
http://dc1chaika@ yandex.ru/
ОКПО 03526518, ОГРН 1025003080651, ИНН/КПП 5025016918/502501001

Отчет работы по правовому воспитанию ребенка
ко Всероссийскому Дню правовой помощи детям
в МБДОУ ЦРР – детский сад №1 «Чайка» г.Лобня с 14 по 21 ноября 2016г.
№

1

Наименование, тема мероприятия
С детьми

С родителями

с педагогами

«Где прячется здоровье» - открытая НОД из
цикла «К здоровому образу жизни»
(проведено
17.11.2016г.воспитатель
Сироткина З.Н.)
Рассматривание
иллюстраций
и
презентаций о правах
(с 14 по 17.11.2016г.)

Распространены тематические буклеты о правах детей,
по пропаганде ответственного родителя, профилактике
семейного насилия, жестокого обращения с детьми и др.
- «Защитим детей от .. Социальные меры с целью
защиты детей от всех форм физического,
психологического насилия, грубого обращения,
отсутствия заботы»

Оформлена выставка
литературы по правовому
воспитанию дошкольников
(в педагогическом
кабинете):
- Декларация прав
ребёнка, принятая
Генеральной Ассамблеей
ООН (1959).
- Конвенция ООН о
правах ребенка (1989).
- Конституция
Российской Федерации.
- Федеральный закон
Российской Федерации
«Об образовании».
- Семейный кодекс

Российской Федерации.
- Знакомим
дошкольников с
Конвенцией о правах
ребенка
- Реализация Конвенции
о правах ребенка в ДОУ
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Беседы с детьми:
-«Что такое права ребёнка»
-«Как дружить без ссоры»
-«У каждого есть имя»
-«Жизнь дана на добрые дела»

Оформлены информационный стенды «ПРАВА
РЕБЕНКА – о нормативно-правовых документах»,
«Ребенок имеет право» и открыта страница сайта ДОУ
по правовому просвещению родителей (нормативноправовые документы (выписки из Конституции РФ,
Конвенции ООН о правах ребенка, Семейного Кодекса
РФ, Закона об образовании и др.), указаны контактные
телефоны служб по защите прав несовершеннолетних)

1. Консультация для
сотрудников
«О нормативно - правовых
документах,
регламентирующих права
детей»
2. Конкурс для педагогов
«Знатоки детских душ»
(Права ребенка)
(проведено 15.11.2016г.)

НОД "Я - самый, самый!"
(право
на
сохранение
своей
индивидуальности)
Проведены беседы и ООД во всех
возрастных группах в течение недели.
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В работе с детьми использовались игры и
проблемные ситуации для дошкольников:
-«Что такое хорошо и что такое плохо»
-«Не поделили игрушку»
-«Рядом с тобой друг»
-«Запрещается – разрешается»
-«Мы разные, но у нас равные права»

Оформлены групповые тематические стенды для
родителей «К ребёнку с добром».

Семинар-практикум
"Охрана прав и
достоинства маленького
ребенка. Координация
усилий семьи и ДОУ"

-"Я похож на тебя, но отличаюсь"
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5

6

Чтение литературных произведений по
теме:
- Сестрица Аленушка и братец Иванушка» право на жизнь
- Заюшкина избушка» - право на
неприкосновенность жилища
сказка
Гаршина
«Лягушка
–
путешественница» – право на свободное
передвижение
- сказка А.Толстого «Золотой ключик» право на образование; право на личную
неприкосновенность
- В.Катаев «Цветик – семицветик» - дети –
инвалиды имеют право на особую заботу и
обучение
- р-н.сказка «Крошечка Хаврошечка», сказка
Ш.Перро «Золушка» - дети не должны
использоваться в кач-ве дешевой рабочей
силы.
- «Новые приключения Буратино в стране
дураков» - сказка о правах ребенка
( с 14.11. по 17.11.2016г.)
Оформлены выставки рисунков в группах
старшего дошкольного возраста:
«Я и мои права»
Просмотр видеороликов для детей «Права в
сказках», «Конвенция о правах ребенка»;
презентация для родителей «Конвенция о
правах ребенка»

Оформление памяток для родителей:
«Наказывая, подумай: зачем?»
«Искусство быть родителем»
«Четыре заповеди мудрого родителя»

14.11.2016г. проведено
анкетирование педагогов
«Стиль педагогического
общения»

Консультирование граждан по вопросам опеки и
попечительства, усыновления, детско-родительских
отношений
Проведены беседы с родителями «О недопустимости
жестокого обращения с детьми; презентация для
родителей «Права и обязанности детей и родителей в
детско-родительских взаимоотношениях в семье»

презентация для педагогов
по правовому воспитанию
дошкольников
Составлены памятки для
воспитателей
-«Признаки жестокого
обращения и насилия»
-«Защита прав и
достоинства ребенка в
законодательных актах»
-«Изучение семейной
атмосферы»

Зам. заведующего по УВР

Н.П. Шовина

