






В ДОУ осуществляется взаимодействие с родителями (законными представителями)
дошкольников:
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.

Организационные
мероприятия
Утвердить на
педагогическом
совете новый раздел
ООП ДО

Издать приказ о
внесении изменений в
ООП ДО
Подготовить
обучающие
документы для детей
и родителей

Утвердить списки
методической
литературы по
правовому
просвещению

Мероприятия по
Контрольные
внедрению
мероприятия
Работа с педагогами
Прописать в
Назначить
образовательной
ответственных за
программе цели и
реализацию
задачи нового
мероприятий по
раздела
повышению
правовой
грамотности
дошкольников
Разместить на
Проанализировать
официальном сайте Сайт детского сада
детского сада
на наличие
обязательной
информации
Познакомить детей Проверить
с их правами
наполняемость
согласно возрасту, методического
родителей с
кабинета, в группах
вариантами
– тематических
доступа к
уголков по правовой
справочным
грамотности
правовым системам
Закупить
Проверить наличие
методическую
правовой
литературу
методической
литературы

Ответственные

Сроки

Ст. воспитатель

август

Заведующий,
администратор
сайта

Сентябрь

Ст. воспитатель,
воспитатели
всех групп

Сентябрь

Заведующий, ст.
воспитатель

октябрь

Провести общее
родительское
собрание

Согласовать
выступление ст.
воспитателя на
родительском
собрании с
презентацией
Оценить
направление и
содержание уголка
педагога - психолога

Ст. воспитатель,
воспитатели

октябрь

Ст. воспитатель,
педагог психолог

Октябрь апрель

Контроль
тематических
занятий
(выборочный)
Провести
Скорректировать
Назначить
промежуточный
разделы программы ответственных за
педагогический совет
размещение плана
мероприятий
Провести итоговое
Презентовать
Оценить результаты
общее родительское
родителям
по внедрению
собрание
результаты нового
программы по
раздела
правовой
образовательной
грамотности
программы
Изучение нормативно Ознакомление
Анкетирование
– правовой базы по
коллектива с
педагогов.
защите прав человека. существующими
Выявление уровня
законодательными правовой культуры
актами по защите
педагогов.
прав и достоинства
ребенка.
Консультация
Выставка
Тренинг «Проблема
«Соблюдение прав
материалов по
насилия в жизни
ребенка в дошкольном правовому
ребенка».
образовательном
воспитанию
учреждении»
дошкольников.
Консультация: «Как
Презентация
объяснить ребенку его «Правовое
права»
воспитание детей
старшего
дошкольного
возраста».
Провести
Подвести итог
Провести анализ
педагогический совет работы
работы
педагогического
педагогического
коллектива
коллектива
План работы с дошкольниками
Мероприятие
Цель
Беседа «Что такое
Познакомить детей с основными
право?»
понятиями правовой грамотности
Просмотр
Познакомить детей с ролью семьи в
презентации «Семья – обществе, с обязанностями членов семьи

Ст. воспитатель,
воспитатели

Сентябрь
- май

Ст. воспитатель,
воспитатели

январь

Ст. воспитатель,
воспитатели

май

Педагоги
Заведующий,
старший
воспитатель

октябрь

старший
воспитатель

ноябрь

старший
воспитатель

декабрь

Заведующий, ст.
воспитатель

май

Ответственные
Воспитатели
групп
Педагог –
психолог,

Сроки
сентябрь

Оформить
рекомендации для
родителей по правам
ребенка
Проводить занятие по
правовой грамотности
(ежемесячно)

Познакомить
родителей с
программой по
повышению
правовой
грамотности
Разместить
памятки для
родителей на
стендах детского
сада
Провести анализ
тематического
плана детского сада

октябрь

семь я»
Викторина «Ваши
права»
Праздник «День
матери».
Дидактическая игра
«Почта доверия»
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.
ООД
«Маленьким детям –
большие права»
Организация ООД по
ознакомлению детей с
Конвенцией о правах
ребенка на основании
перспективного и
календарного
планирования.
Веселые семейные
старты «Равный –
равному»
Обыгрывание и
решение ситуаций по
теме «Правовое
воспитание».
Разгадывание
кроссвордов.
Беседа «Расскажи, что
значит твое имя»
Сюжетно – ролевая
игра «Выборы в
стране кукол»
Изготовление
стенгазеты «У
каждого должна быть
семья»
Экскурсия в
краеведческий музей

Обобщить знания детей об их гражданских
правах и обязанностях.

Воспитывать чувства гуманного
отношения друг к другу

воспитатели
Воспитатели
групп ст. д.
возраста
воспитатели

ноябрь
ноябрь

Педагог психолог
воспитатели
Педагог психолог
воспитатели

декабрь

воспитатели
групп

Январь

воспитатели

В течение
года

Руководитель
физического
воспитания,
воспитатели
воспитатели

февраль

Воспитатели
групп ст. д.
возраста
воспитатели

март

Обобщить и систематизировать знания
детей о роли семьи в их жизни

воспитатели

май

Прививать любовь к своему дому.
Поддерживать порядок и уют в доме.

Педагог психолог

июнь

Воспитывать уважение и толерантность к
людям независимо от их социального
происхождения

Развивать интерес к спортивным играм,
здоровому образу жизни

Развивать интерес к своим особенностям
(право на имя, веру, равенство и т.д.)
Закрепить основные понятия о правовой
грамотности

В течение
года

В течение
года

апрель

«Родной край, родной
очаг»

воспитатели

Взаимодействие с родителями
Мероприятия
Оформление информационного стенда «Права ребенка».
Родительское собрание «Права родителей, права детей»
Консультации
«Права родителей, права детей», «Умеем ли мы 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».

Ответственные
воспитатели
воспитатели
воспитатели

Сроки
сентябрь
октябрь
В течение
года

воспитатели
воспитатели
воспитатели

ноябрь
Январь
февраль

воспитатели

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

План работы с семьями группы риска
Выявление и учёт семей группы риска
Совместная работа по контролю над физическим и эмоциональным
состоянием детей из проблемных семей используя метод
наблюдения, беседы с детьми и родителями).
Индивидуальная консультационная работа
с родителями из семей группы риска с целью
контроля за детско-родительскими
отношениями и профилактики
пренебрежительного или жестокого
отношения к детям.
Индивидуальная работа с детьми
из проблемных семей для помощи в разрешении определенных
психологических проблем и контроля за их психоэмоциональным
состоянием.
Посещение семей на дому. Цель: установление более тесных
контактов между семьёй и детским садом, наблюдения и анализ
внутрисемейных взаимоотношений.
Диагностика детей из проблемных семей (методика «Рисунок
семьи»). Цель: изучение детско-родительских отношений.
Изготовление папок-передвижек: Цель: Расширение
психологических и правовых знаний родителей.
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.

Педагогпсихолог,
Воспитатели.

В течение
года

Педагогпсихолог,
Воспитатели

В течение
года

Педагогпсихолог

В течение
года

Педагогпсихолог,
Воспитатели
Педагогпсихолог
Воспитатели

В течение
года
В течение
года
В течение
года

