






В ДОУ осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников:
проводятся консультации с целью повышения правовой грамотности
родителей (законных представителей, во время которых происходит
знакомства с нормативно-правовыми документами;
создание конструктивных партнерских взаимоотношений родителей со
специалистами ДОУ;
организация дней открытых дверей, консультаций для повышения
педагогической культуры родителей;
совместная подготовка к праздникам и утренникам, выставкам, конкурсам и
др.
создание условий для организации взаимодействия семьи и ДОУ по
вопросам правового воспитания и вовлечения родителей в воспитательный
процесс;
формирование у родителей понимания ответственности за ребенка, за
соблюдение его прав, необходимости создания в семье взаимоотношений,
основанных на понимании, заботе, ненасильственных способах общения.
Систематическая работа ДОУ по правовому воспитанию способствует
обеспечению защиты прав детей, объединению всех участников
образовательного процесса. У сотрудников детского сада и
родителей воспитанников повышается уровень правовой культуры,
компетентность в воспитании и развитии дошкольников. В общении
педагогов с детьми осуществляется личностно-ориентированная модель.

№п/п Мероприятия
Работа с педагогами
1.
Анкетирование педагогов.
Выявление уровня правовой
культуры педагогов.
2
Изучение нормативно – правовой
базы по защите прав человека.
3.
Ознакомление коллектива с
существующими
законодательными актами по
защите прав и достоинства
ребенка.
4.
Консультация «Соблюдение прав
ребенка в дошкольном
образовательном учреждении»
5.
Презентация «Правовое
воспитание детей старшего
дошкольного возраста».
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Консультация: «Как объяснить
ребенку о его правах»,
Тренинг «Проблема насилия в
жизни ребенка».
Выставка материалов по
правовому воспитанию
дошкольников.
Работа с детьми
Проведение этических бесед по
правилам общения и поведения.
Организация образовательной
деятельности по ознакомлению
детей с Конвенцией о правах
ребенка на основании
перспективного и календарного
планирования.
Игры и упражнения на развитие
эмоциональной сферы, эмпатии,
коммуникативных навыков и
умений. Дидактические игры:
«Чьи права нарушены», «Назови
право к данной картинке»,
«Поступи правильно» и т.д.
Праздник «День матери».
Международный день инвалидов,
беседа, игры.
Обыгрывание и решение ситуаций
по теме «Правовое воспитание».
Разгадывание кроссвордов,
головоломок правовой тематики
Организация совместных
творческих выставок с детьми и
родителями воспитанников.
Литературно-правовая викторина
"Калейдоскоп сказок”
Взаимодействие с родителями
Оформление информационного
стенда «Права ребенка».
Родительское собрание «Права
родителей, права детей»
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решать конфликт с детьми»,
«Понимаем ли мы своих детей»
Папка-передвижка «Конвенция о
правах ребенка»
Акция «Скажем насилию нет!»
Памятки: «Жестокое обращение с
детьми», «Поощрение и
наказание»
Почтовый ящик «Ваш вопрос –
наш ответ».
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Нормативно-правовая база правового воспитания в МБДОУ:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
План работы с семьями группы риска
Содержание работы
1. Выявление и учёт семей группы риска
2. Совместная работа по контролю над
физическим и эмоциональным
состоянием детей из проблемных семей
(используя метод наблюдения,
беседы с детьми и родителями).
3. Индивидуальная консультационная работа
с родителями из семей группы риска с целью
контроля за детско-родительскими
отношениями и профилактики
пренебрежительного или жестокого
отношения к детям.
4.Индивидуальная работа с детьми
из проблемных семей для помощи в разрешении
определенных психологических проблем
и контроля за их психоэмоциональным
состоянием.
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5. Посещение семей на дому.
Цель: установление более тесных контактов
между семьёй и детским садом, наблюдения
и анализ внутрисемейных взаимоотношений.
6. Диагностика детей из проблемных семей
(методика «Рисунок семьи»)
Цель: изучение детско-родительских отношений.
7. Изготовление папок-передвижек:
Цель: Расширение психологических
и правовых знаний родителей.
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Календарь правовых дат:
 1 июня - Международный день защиты детей.
 4 июня - Международный день детей – жертв агрессии.
 20 ноября - Всемирный день прав ребенка.
 24 ноября - День матери.
 3 декабря - Международный день инвалидов.
 10 декабря - День прав человека.
 12 декабря - День конституции Российской Федерации.

