ПРИНЯТ
Педагогическим советом Учреждения
протокол от 20.08.2020 № 9

План мероприятий
но организации правового просвещения
воспитанников МАДОУ «Детский сад № 62»
на 2020 - 2021 учебный год

город Нижний Новгород
2020 год

ЦЕЛЬ: объединить усилия педагогов, и родителей (законных представителей) по
организации правового просвещения воспитанников.
ЗАДАЧИ:
- создать условия для формирования правовой компетентности у всех участников
образовательных отношений;
- формировать социальную ответственность, способность понимать и оценивать
свои поступки и поступки окружающих людей;
- формировать у воспитанников уважение к достоинству и мнению другого;
- повысить уровень правовой культуры педаг огического состава ДОО и родителей
(законных представителей)
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Ответственный
Срок
исполнения
Блок 1. Работа с педагогами
заведующий
сентябрь,
Общее собрание трудового коллектива
Синева НЛО.
2020
по теме «Охрана прав и достоинства
детей в ДОО»
старший
сентябрь,
Интерактивная
консультация
воспитатель
2020
«Нормативно-правовые документы \ по
Устимова М.А.
правам ребенка»
11еда го г- психолог
Тренинг «Способы решения конфликтов Октябрь,
Кочергина О.С.
между педагогами и родителями»
2020
течение Заместитель
Рейд
комиссии
по
соблюдению В
заведующего
санитарно-гигиенических норм по охране года
Анохина С.Ю.
жизни и здоровья воспитанников во всех
возрастных группах
Педагог-психолог
Квик-настройка «У нас в группе созданы Декабрь,
Кочергина О.С.
условия психологически комфортного 2020
пребывания ребенка в ДОО»
Старший
Февраль,
Дискуссия «Наказания в воспитании»
воспитатель
2021
Устимова М.А.
Старший
Апрель, 2021
.Мини диспут «Как бы я поступил».
воспитатель
Устимова М.А.
Заведующий,
Анализ деятельности ДОО за год по Май, 2021
ет. воспитатель
проблеме
«Формирование
основ
правового сознания у дошкольников»
Блок 2. Работа е воспитанниками.
Музыкальный
Организация и проведения праздника Сентябрь,
руководитель
2020
«День знаний».
Белякова
Е.В.,
Цикл образовательных ситуаций по
воспитатели
ознакомлению
воспитанников
с
старшего
Конвенцией о правах ребенка «Моя
дошкольного
семья»
возраста
Содержание работы
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Организация дидактических игр по В
течение Воспитатели
правовому воспитанию во всех группах.
года
старшего
дошкольного
возраста
День здоровья
В
течение Инструктор
по
года
физической
культуре
Ситуации общения «Что такое право?".
Сентябрь,
воспитатели
Познакомить детей с понятием “Право” . 2020
старших групп
Воспитывать
уважение
к
правам
человека. Способствовать воспитанию
правовой культуры.
Образовательная
ситуация
«Право Сентябрь,
воспитатели
ребенка на имя, отчество и фамилию»
2020
11одгото в ительн ы х
групп
Серия игр на развитие умения общаться Октябрь,
воспитатели
«Воображаемый друг»
2020
старшего
дошкольного
возраста
Ситуация общения "У каждого есть имя" ОкУябрь,
воспитатели
Формирование представлений об имени, 2020
старших групп
традициях
именования
людей
в
соответствии с возрастом и роли имени в
жизни человека.
Образовательная
ситуация
«Право Октябрь,
воспитатели
ребенка жить и воспитываться в семье»
2020
подготовительных
групп
Всемирный день прав ребенка
Ноябрь, 2020 Воспитатели
старшего
до школ ьного
возраста
1Ыкл образовательных ситуаций
по , Ноябрь, 2020
ознакомлению
воспитанников
с
Конвенцией о правах ребенка «Если что
у Вас болит, Вам поможет Айболит»,
познакомить
детей
с
правом
на
медицинский уход.
Серия
игр
на
развитие
чувства Декабрь,
индивидуальности «Нить жизни»
2020

—

Викторина (старшие группы) «Какие Январь, 2021
права литературных героев нарушены?»
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образовательных
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по Январь, 2021

Воспитатели
старшего
дошкольного
возраста
к

Воспитатели
старшего
дошкольного
возраста
Воспитатели
старшего
дошкольного
возраста
Воспитатели
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ознакомлению детей с Конвенцией о
нравах ребенка: «Права и обязанности
ребенка»
Тренинг (подготовительные
группы)
«Где подстерегают опасности?»
Оформление
альбома с
детскими
рисунками «Что я знаю о своих правах?»

старшего
дошкольного
возраста
Февраль,
Педагог-психолог
2021
Кочерги на О.С.
Февраль,
13оспитатели
2021
старшего
дошкольного
возраста
Мульт-сеанс «К Конвенции о правах Март, 2021
Воспитатели
ребенка»
старшего
дошкольного
возраста
Досуг «О правах - играя».
Март, 2021
Воспитатели
старшего
дошкольного
возраста
Театральная
постановка Апрель, 2021 Воспитатели
(подготовительные группы) «Чтобы не
старшего
случилось беды»
4
дошкольного
возраста
Цикл образовательных ситуаций по Апрель, 2021 Воспитатели
ознакомлению детей с Конвенцией о
старшего
правах ребенка: «Я гражданин своей
дошкольного
страны»
возраста
I (арад-фестиваль «Никто не забыт, ничто Май, 2021
Музыкальный
не забыто»
руководитель,
инструктор
по
физической
культуре
Серия
игр
на
развитие
чувства Май, 2021
Воспитатели
индивидуальности «Кто Я?»
старшего
дошкольного
возраста
Ьлок 2. Работа с родителями (законными представителями)
Заключение договоров с родителями Сентябрь,
Заведующий
(законными
представителями)
вновь 2020
Синева НЛО.
поступивших воспитанников
1Госещение
семей,
находящихся
в Раз в квартал Старший
социально-опасном положении.
воспитатель,
воспитатели
групп
Создание банка сведений о семьях Сентябрь,
Старший
воспитатель
воспитанников «Социальный паспорт 2020
семьи»
Устимова
М.А,
воспитатели
групп

/

Консультация Начните ребенка делать
добро».
Изучение
семейной
атмосферы
воспитанников создание альбома «Моя
семья»
Консультация
*• Адаптация детей в
социальном мире»
Родительское
собрание
«Права
родителей, права детей»
Буклеты
«Семейное
воспитание.
I [ричины нарушения поведения детей»
Консультация «Поощрение и наказание»
восемь правил для взрослых
Информация в уголке «Информация для
родителей»
- «Типы
родительской
любви»
Консультация • Права и ответственность
родителей по правам детей»
Групповая
дискуссия
«Авторитет
родителей»
Консультация «Почему дети разные?»
1(овышение компетентности родителей в
нормативно-правовой сфере
Консультация «Здоровье ребенка в
ваших руках»

Заведующий

Сентябрь,
2020
Октябрь,
2020

Воспитатели
групп
воспитатели
групп

Октябрь,
воспитатели
2020
групп
Октябрь,
воспитатели
2020
групп
Ноябрь, 2020 Воспитатели
групп
Ноябрь, 2020
Декабрь,
2020
Январь, 2021
Февраль,
2021
Март, 2021

Апрель, 2021

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Н. К). Синева

