
 

 

 

Едва на свете появился 

И приоткрыл свои глаза, 

Немного миру подивился - 

Ты получил свои права: 
 

Права на счастье и улыбки, 

Права на новый светлый день, 

Права на глупости, ошибки, 

Права на озорных друзей. 
 

Права на игры и желанья, 

Права на знание и смех, 

Права на то, чтоб быть ребенком 

И отличаться ото всех. 
 

Права на улице гулять, 

Права с ровесником играть, 

Права лечиться, заболев, 

Права заботиться о всех. 
 

Но есть один большой урок - 

Во всех правах и смыслах их - 

Ты должен быть самим собой 

И уважать права других! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

 

625026, город Тюмень, 

ул. Республики 155 к. 1,  

ул. Киевская 65,   

ул. Мельникайте 90 

ул. Мельникайте 97а 

Заведующий 

Старикова Наталья Валерьевна 

Телефон: 215-169 

Заместитель заведующего 

Одношеина Елена Борисовна 

Телефон: 215-169 

                    Педагог-психолог 

Пайвина Татьяна Игоревна 

 

Сайт детского сада:  
https://dou-79.ru/ 

  

Электронная почта:  
madou79@yandex.ru 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

детский сад № 79 города  Тюмени  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dou-79.ru/


Права ребенка важно знать. 

 

   Окружающая действительность, 

социум,  отражается прежде всего, на 

детях. Следовательно, нельзя 

равнодушно относиться к вопросу о 

защите прав и достоинств ребенка.  

      Детство, это период, когда 

формируется здоровье, развивается 

личность, это еще и период, когда 

ребенок находится в полной 

зависимости от окружающих его 

взрослых - родителей и педагогов. 

В дошкольном возрасте 

необходимо приучать детей соблюдать 

правила, помогающие жить дружно: не 

обижать друг друга, помогать друг 

другу. Дети начинают осознавать права 

сначала с подачи их воспитателем, затем 

сами постепенно начинают понимать их 

значимость.  

Знание прав - щит, прикрывающий 

детей, их достоинство от посягательств 

со стороны взрослых. Только обладание 

правами дает ребенку возможность 

самореализоваться, раскрыться как 

личности. 

                                
 

 

 

ЗНАЙ!: 

Поведение людей регламентируют 

нормы морали и права. 

 

 

Норма морали— правила поведения, 

конкретно предписывающие человеку, 

какие поступки он должен (или не 

должен) совершать. 

 

Норма права — это правила, 

установленные государством и 

обеспеченные его принудительной 

силой. 

 

Чем больше ты знаешь о своих правах и 

обязанностях, тем меньше будет 

вероятность попасть в сложную 

жизненную ситуацию. 

 

 

 

 

Правовое воспитание является одним из 

важных условий формирования 

правовой культуры и законопослушного 

поведения человека в обществе. 

Воспитание правовой культуры и 

законопослушного поведения 

дошкольников – это целенаправленная 

система мер, формирующая установки 

гражданственности, уважения и 

соблюдения права, цивилизованных 

способов решения споров, 

профилактики правонарушений. 

Необходимо уделить внимание 

понятиям «доброта», «порядочность», 

«культура поведения», вопросам 

морали, морального облика, кодекса 

чести. 

 

 
 

Каким быть мы научим ребенка 

сегодня, таким он сделает наш мир 

завтра! 

 


