
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 45 

 

Согласовано: 

Зам заведующего  по УВР 

МБДОУ д/с № 45 

___________Т.В. Богданова 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с № 45 

 

___________Н.В. Муслимова 

 

 

 

 

 

 

План работы 

по правовому воспитанию 

МБДОУ д/с № 45 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные задачи МБДОУ д/с  № 45  по правовому  воспитанию : 

 - создание условий для формирования у детей правовой компетентности; 

- ознакомление детей в соответствующей их возрасту форме с социально- 

правовыми нормами и правилами поведения; 

 - формирование у детей социальной ответственности, способности понимать 

и оценивать свои поступки и поступки окружающих людей; 

 - содействие процессу формирования у детей чувства собственного 

достоинства,  своего мнения,  умений конструктивного разрешения 

конфликтов и споров; 

 - воспитание уважения к достоинству и мнению другого 

- создание в ДОУ правового пространства ; 

- повышение уровня правовой культуры педагогического состава ДОУ и 

родителей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм по охране 

здоровья детей в возрастных 

группах ДОУ 

В течение года Заведующая, 

ст. воспитатель, 

ст. медсестра, 

воспитатели 

2. Общее собрание трудового 

коллектива по теме «Соблюдение 

прав в дошкольном  

образовательном учреждении»  

сентябрь заведующая 

3. Тренинг «Проблема насилия в 

жизни ребёнка» 

сентябрь ст. воспитатель 

4. Организация информационного 

стенда «Права ребенка» 

сентябрь Заведующая, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

5.  Семинар «Правовое воспитание 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

октябрь ст. воспитатель 

6. Деловая игра  для педагогов 

«Права ребёнка». 

октябрь ст. воспитатель 

7. Тематический контроль 

«Изучение принципов 

взаимоотношений между детьми и 

взрослыми» 

ноябрь Заведующий, 

ст. воспитатель 

8. Консультация для педагогов 

«Формы взаимодействия педагогов 

ноябрь ст. воспитатель 



с родителями» 

9. Мастер-класс по проведению игр с 

детьми старшего дошкольного 

возраста по правовому воспитанию. 

декабрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

10. Тематический педсовет 

«Взаимодействие с детьми и 

родителями по правовому 

воспитанию» 

январь Заведующий, 

ст. воспитатель 

11. Консультация  для  педагогов 

«Семья и права ребенка.» 

январь ст. воспитатель 

12. Дискуссия «Наказание  в 

воспитании» 

февраль ст. воспитатель 

13. Тематический тренинг для 

педагогов «Наказывая, подумай 

зачем» 

март ст. воспитатель 

14. Тематический контроль «Изучение 

работы по организации работы по 

правовому воспитанию» 

март Заведующий, 

ст. воспитатель 

15. Консультация  для  педагогов 

«Наказания и отношение к ним» 

апрель ст. воспитатель 

16. Мини – диспут «Как бы я 

поступил». 

апрель Заведующая, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

17. Анализ деятельности ДОУ за год по 

проблеме «Формирование основ 

правового сознания у 

дошкольников» 

май Заведующая, 

ст. воспитатель 

Работа с детьми 

1. Подбор литературы по 

ознакомлению детей с Конвенцией о 

правах ребенка 

сентябрь ст. воспитатель 

2. Разработка перспективного 

планирования работы по правовому 

воспитанию в возрастных группах 

сентябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

3. Праздник «День знаний» 

Цикл занятий по ознакомлению 

детей с  

Конвенцией о правах ребенка 

«Моя семья». 

в течение года ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз. рук. 

4. Серия игр  и упражнений на развитие 

эмоциональной сферы,  эмпатии, 

коммуникативных навыков. 

в течение года воспитатели 

5. Анкетирование «Семья глазами 

ребенка» 

октябрь ст. воспитатель 



6. Цикл НОД  по ознакомлению детей с 

Конвенцией о правах ребенка 

«Каждый маленький ребёнок должен 

знать это с пелёнок», познакомить 

детей с правом на медицинский 

уход. 

октябрь воспитатели, 

ст. мед. сестра 

7. Серия игр на развитие родственных 

чувств «Семья- семь Я» 

октябрь Воспитатели, 

дети 

8. Оформление  альбома 

с  детскими  рисунками Моя Родина»  

ноябрь воспитатели 

9. Беседа "Моя Родина" ноябрь воспитатели 

10. Цикл НОД по ознакомлению детей с 

Конвенцией о правах ребенка - «Ты 

и твое имя». 

ноябрь воспитатели 

11. Цикл НОД по ознакомлению детей с 

Конвенцией о правах ребенка: 

- досуг «Право на любовь». 

декабрь воспитатели, 

дети, музыкальный 

руководитель 

12. Серия игр на развитие чувства 

индивидуальности «Загадывание 

желаний» 

декабрь воспитатели 

13. Досуг «О правах - играя». январь воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

14. Цикл НОД по ознакомлению детей с 

Конвенцией о правах ребенка: 

«Права и обязанности ребенка» 

февраль воспитатели 

15. Серия игр на развитие умения 

общаться «Моя кукольная семья» 

 
 

февраль Воспитатели 
 

16. Чтение сказки с детьми старшего 

возраста  «Новые приключения 

Буратино в стране дураков». 

Рисование иллюстраций к сказке. 

февраль воспитатели 

17. Цикл НОД по ознакомлению детей с 

Конвенцией о правах ребенка: 

«Я гражданин своей страны» 

март воспитатели 

18. Организация дидактических игр по 

правовому воспитанию во всех 

группах. 

в течение года воспитатели, 

дети 

19. Цикл НОД по ознакомлению детей с 

Конвенцией о правах ребенка: 

«Каждый маленький ребенок, 

должен знать это с пеленок» 

март воспитатели 



20. Театрализованное представление 

«Мы тоже имеем права» 

май воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

21. Серия игр на развитие чувства 

индивидуальности «Кто Я?» 

май воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

1. Оформление информационного 

стенда в каждой группе «Права 

ребёнка» 

В течение года воспитатели 

2. Организация информационного 

стенда «Конвенция о правах 

ребёнка» 

сентябрь ст. воспитатель 

3. Составление социальных портретов 

семей 

сентябрь воспитатели 

4. Анкетирование:  «Мой ребенок» сентябрь ст. воспитатель 

5. Изготовление семейных альбомов 

«Я и моя семья». 

 октябрь воспитатели, родители, 

дети 

6. Консультация «Научите ребенка 

делать добро». 

октябрь воспитатели 

7. Консультация  «Адаптация детей в 

социальном мире» 

ноябрь воспитатели 

8. Родительское собрание «Права 

родителей, права детей» 

ноябрь воспитатели 

9. Консультирование и коррекционная 

работа с семьями 

декабрь воспитатели, родители 

10. Родительский  клуб «Проблемы 

детского труда и отдыха». 

декабрь воспитатели, родители 

11. Консультация «Детская ложь -

наказывать или нет» 

январь воспитатели 

12. Тренинг «Наказание: польза или 

вред?» 

январь ст. воспитатель 

13. Групповая дискуссия «Авторитет 

родителей» 

февраль воспитатели 

14. Цикл бесед «В гостях у 

Конвенции». Повышение 

компетентности родителей в 

нормативно-правовой сфере 

февраль воспитатели 

15. Проведение Дня прав ребенка март ст. воспитатель 

16. Консультация «Понимаем ли мы 

своих детей?» 

март воспитатели 

17. Консультация «Почему дети 

разные?» Повышение 

компетентности родителей в 

нормативно-правовой сфере 

апрель воспитатели 



18. Организация праздника «Мама, 

папа и я – счастливая семья» 

май воспитатели, 

муз. руководитель 
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