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Правовое воспитание является одним из важных условий формирования 

правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе.  

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетних — это целенаправленная система мер, формирующая установки 

гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов 

решения споров, профилактики правонарушений.  

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  

Цель реализации плана правового воспитания:  

 создание целостной системы правового воспитания участников образовательного 

процесса дошкольного образовательного учреждения: детей, педагогов и родителей 

воспитанников.  

Задачи:  

- повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности, качества 

деятельности педагогических и руководящих кадров в области правового воспитания 

и позитивной социализации обучающихся;  

- организация работы по использованию современных форм активного 

сотрудничества дошкольного 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 в средствах массовой информации 

и сети Интернет.  



  

  

 

№/п   Мероприятия  Сроки  Ответственные  

  Работа с педагогами  

1.  Анкетирование педагогов. 

Выявление уровня правовой к 

ль ы педагогов.  

сентябрь  Замзав. по УВР  

2.  Ознакомление коллектива с 

существующими 

законодательными актами по 

защите прав и достоинства 

ребенка.  

октябрь  Заведующий,  

Замзав. по УВР  

3.  Консультация «Соблюдение прав 

ребенка в дошкольном  

образовательном Учреждении»  

ноябрь  Замзав. по УВР 

Воспитатели групп  

4.  Презентация «Правовое 

воспитание детей старшего  

дошкольного возраста»  

декабрь  Замзав. по УВР  

5.  Консультация: «Как объяснить 

ребенку о его правах»,  

январь  Замзав. по УВР 

Воспитатели  

6.  Деловая игра «Права ребенка».  февраль  Замзав. по УВР 

Воспитатели пп  

7.  Тренинг «Проблема насилия в 

жизни ребенка».  

март  Замзав. по УВР  

8.  Мастер класс по проведению 

игр с детьми по правовому 

воспитанию.  

апрель  Замзав. по УВР 

Воспитатели групп  

9.  Выставка материалов по 

правовому воспитанию 

дошкольников.  

май  Замзав. по УВР 

Воспитатели групп  

  Работа с детьми  

1.  Проведение этических бесед по 

правилам общения и поведения  

ежемесячно  воспитатели  



2.  Организация образовательной 

деятельности по ознакомлению 

детей с Конвенцией о правах 

ребенка на основании 

перспективного и календарного 

планирования.  

в течение 

года  

воспитатели групп  

З.  Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы, эмпатии, 

коммуникативных навыков и 

умений.  

в течение 

года  

Зам. зав. по УВР, 

музыкальный 

руководитель  

4.  Дидактические игры:  в течение 

года  

воспитатели  

  
«Чьи права нарушены», «Назови 

право к данной картинке»,  

«Поступи правильно» и т.д.  

  

  

  

5.  Разгадывание кроссвордов, 

головоломок правовой тематики  

в течение 

года  

Замзав. по УВР 

Воспитатели групп  

6.  Обыгрывание и решение 

ситуаций по теме «Правовое 

воспитание»  

в течение 

года  

Воспитатели групп  

7.  Организация совместных 

творческих выставок с детьми и 

родителями воспитанников.  

в течение  

года  

Воспитатели групп  

  Взаимодействие с родителями   

1.  Оформление информационного 

стенда «Права ребенка».  

Почтовый ящик «Ваш вопрос — 

наш ответ».  

 сентябрь  

  

Воспитатели групп  

2.  Родительское собрание «Права 

родителей, права детей»  

 октябрь  Замзав. по УВР 

Воспитатели пп  

з.  Консультация «Права родителей, 

права детей»  

 октябрь  Замзав. по УВР  

Воспитатели пп  

4.  Папка-передвижка «Конвенция о 

правах ребенка»  

 ноябрь  Воспитатели групп  

5.  Консультация «Умеем ли мы 

разрешать конфликт с детьми»  

 декабрь  Воспитатели групп  

6.  Памятка «Жестокое обращение с 

детьми  

февраль  Воспитатели групп  



7.   Памятка  «Поощрение  и 

наказание»  

март  Воспитатели групп  

8.  Консультация «Понимаем ли мы 

своих детей»  

 апрель  Воспитатели групп  

9.  Работа с почтовым ящиком «Ваш 

вопрос — наш ответ».  

В течение 

года  

Воспитатели групп  
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