
План работы в  

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

по правовому просвещению несовершеннолетних и родительской общественности 

с 9 ноября по 27 ноября 2020 г. 

 

Цель реализации плана правового воспитания: 

- создание целостной системы правового воспитания участников образовательного процесса 

ДОО: детей, педагогов и родителей воспитанников. 

Задачи: 

- повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности, качества 

деятельности педагогических и руководящих кадров в области правового воспитания и 

позитивной социализации воспитанников; 

- организация работы по использованию современных форм активного 

сотрудничества детского сада и семьи в вопросах правового воспитания и социализации 

детей; 

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей максимально равную доступность к 

правовой информации воспитанникам и их родителям (законным представителям); 

- обеспечение активной пропаганды и информационной поддержки проводимой 

работы по правовому воспитанию дошкольников на сайте ДОО. 

 

№ Мероприятие сроки ответственные 

Работа с  дошкольниками  

1 Занятие по правовому воспитанию «Очень 

важные права» 

Цель: Познакомить детей с понятием «право», 

«обязанность»; объяснить, что каждый человек 

имеет не только право, но и обязанности; 

формировать адекватное отношение к соблюдению 

и нарушению общественных норм и принципов 

морали. 

Рассматривание иллюстраций к Конвенции о 

правах ребенка и презентаций не данную тему 

В течение 

недели 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

2 Оформление панно в группе «Наши права». 

  

 

В течение 

недели 

Воспитатели и 

дошкольники 

подготовительных 

к школе групп 

3 Беседы с детьми: 

  - «У каждого есть имя» 

Цель:  Сформировать представление о том, что 

каждый человек имеет право на имя, закрепленное 

документом «Свидетельство о рождении»; о том, 

как на Руси давали имена, что они означали, 

познакомить с понятием «отчество», воспитывать 

уважение друг к другу, окружающим людям. 

 

- «Как дружить без ссоры» 

Цель: Способствовать социально-нравственному 

развитию дошкольников, побуждать использовать 

ранее полученные знания для защиты своих 

В течение 

недели 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 



интересов (отстаивания своих прав). 

 -  «Хочу все знать»  

Цель: Познакомить детей с правом получения 

информации и образования. Ввести понятия 

«Информация» и «Образование». Формировать у 

детей представление о том, какое значение имеет 

образование в жизни людей. 

4 Игры и проблемные ситуации для дошкольников: 

- «Что такое хорошо и что такое плохо» Цель – 

формирование понимания, какие поступки 

являются хорошими, а какие неправильными, как 

правильно вести себя в разных жизненных 

ситуациях, как определять правильность поступков 

других людей. 

 - «Не поделили игрушку» - цель: формировать 

дружеские отношения между детьми в процессе 

общения 

- «Рядом с тобой друг» - цель: создание условий 

для приобретения опыта по участию в 

коллективных играх и других видах совместной 

деятельности 

- «Запрещается – разрешается» - цель: 

формирование у детей основ правового сознания и 

правовой культуры. 

- «Мы разные, но у нас равные права» - цель: 

закрепить понятие о том, что в одной семье люди 

могут иметь разные вкусы и увлечения и надо 

считаться с этим, уважать их выбор. 

- «Я похож на тебя, но отличаюсь» цель: 

развивать умение находить сходства и различия 

(внешность, одежда, возраст, хобби, интересы) 

 - «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки 

мирятся» цель: научить с помощью   

выразительных жестов и речи развивать 

невербальное воображение, образное мышление  

- «Цветик-семицветик»- цель: побуждать детей к 

обсуждению своих желаний и выбору какого-либо 

одного, более значимого. Поощрять желание 

заботиться о других 

- «Я не должен…» - цель: Учить разграничивать 

понятия «могу», «должен», 

«хочу». Совершенствовать знания детей о 

социальных нормах. 

В течение 

недели 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

5 Чтение литературных произведений по теме и 

обсуждение:  

 Право на жизнь и свободу: «Красная 

шапочка» Ш. Перро, русские народные 

сказки «Колобок», «По щучьему веленью» 

 Право на медицинское обслуживание: 

«Айболит» К.И. Чуковский. 

В течение 

недели 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 



Право на жизнь и свободу выбора: русская 

народная сказка «Царевна лягушка», «Сказка 

о мёртвой царевне и семи богатырях» А.С. 

Пушкин. 

Право на личное имущество, защиту от 

рабской зависимости, жестокое обращение, 

эксплуатацию в любой форме: Г.Х. Андерсен 

«Дюймовочка», А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

Право на неприкосновенность жилища и 

имущества: В.С. Михалков «Три поросёнка», 

М. Пляцковский «Как две лисы нору 

делили», «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», Н. Носов «Огурцы». 

6 Обыгрывание и решение ситуаций по  теме 

«Правовое воспитание» 

В течение 

недели 

Воспитатели 

старших групп  

7 Знакомство с пословицами и поговорками 

отражающими право но образование. Зарисовка 

некоторых поговорок (пословиц) 

В течение 

недели 

Воспитатели   

подготовительных 

групп 

8 Оформление выставки рисунков: 

«Я и мои права» 
В течение 

недели 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

9 Просмотр мультфильмов: 

«Смешарики. Азбука прав ребенка» все серии 
В течение 

недели 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

10 Дидактические игры:  

«Я имею право…» 

«Я не должен…» 

«Составь эмблему права». 

В течение 

недели 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

11 Сюжетно-ролевые игры:  

«Поход», «Путешествие», «Семья» и д.р. 
В течение 

недели 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

12 Оформление выставки рисунков: 

«Я и мои права» 
В течение 

недели 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

13 Театрализованные игры, игры-драматизации: В течение 

недели 

Музыкальные 

руководители 

 Взаимодействие с родителями 

1 Оформление информационного стенда «Права 

ребенка». 

Почтовый ящик «Ваш вопрос – наш ответ». 

В течение 

недели 

Старший 

воспитатель 

2 Папка-передвижка «Конвенция о правах ребенка» В течение 

недели 

Воспитатели   

групп 

3 Выпуск брошюр  В течение Воспитатели   



«Четыре заповеди мудрого родителя»,   
«Наказывая, подумай: зачем?» 

недели групп 

4 Анкетирование родителей по правовому 

воспитанию: 

«Какие вы родители?» 

«Наказания и отношения к ним» 

В течение 

недели 

Воспитатели   

групп 

5 Онлайн- консультации: 

«Права родителей, права детей» 

 «Жестокое обращение с детьми 

В течение 

недели 

Воспитатели   

групп 

6 Консультации - онлайн на сайте ДОО по запросу 

родителей 
В течение 

недели 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 Взаимодействие с педагогами 

1 Выставка литературы по правовому воспитанию 

дошкольников 
В течение 

недели 

Старший 

воспитатель 

2 Консультация для воспитателей «Правовое 

воспитание дошкольников» 
На сайте ДОО Уполномоченный 

по правам ребенка 

3 Деловая игра. Справочное педагогическое бюро 

«Защита прав и правовое воспитание 

Презентация   для педагогов по правовому 

воспитанию дошкольников ребенка» Опросник 

для воспитателей 

«Знание нормативных документов по охране и 

защите прав детства» 

на педсовете Старший 

воспитатель 

4 Консультация: «Как объяснить ребенку о его 

правах», 
В течение 

недели 

Старший 

воспитатель 

5 Мастер - класс по проведению игр с детьми по 

правовому воспитанию. 
В течение 

недели 

Старший 

воспитатель 

 


