Цель:Формировать правовую культуру. Познакомить с Конвенцией ООН о
правах ребенка и еѐ основными положениями.
Задачи:
1. Образовательные:
Дать детям общее представление об их правах.
Способствовать развитию правового мировоззрения и нравственных
представлений.
2. Развивающие:
Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы. Развивать
память, мышление, познавательной активности.
3. Воспитывающие:
Воспитывать чувство самоуважения и уважение к другим людям.
Разделы
плана
1

Мероприятия

Условия, краткие
пояснения
2
3
Сентябрь
Работа с
Организация
Оформление
кадрами
информационного
выставки в холле
стенда «Права
детского сада, подбор
ребенка» на основе материала из
нормативно –
художественной
правовых
литературы,
документов.
иллюстраций.
Анкетирование
Приобретение
сотрудников «Что
материалов по
вы знаете о
Конвенции ООН о
Конвенции?».
защите прав ребенка.
Самостоятельная
Составление планов
работа педагогов с самообразования.
текстом Конвенции Выставка справочной
ООН о защите прав литературы.
ребенка.
Составление словаря
терминов,
вызывающих
затруднения у
педагогов.
Мероприятия Средний возраст
Сценарий написан на
для детей
Оформление панно основе ст. 28 (1а)
«Наша группа».
«Дети имеют право
Оформление
на бесплатное
альбомов «Кто я?». образование».

Ответственный
4
Зам. зав по УВР

воспитатели,
учителя –
логопеды

Работа с
родителями

Старший возраст
-Праздник «День
защиты». Цикл
занятий по
ознакомлению
детей с Конвенцией
о правах ребенка в
старших группах:
- занятие «Моя
семья».
(оформление
рукописной книги).
Закреплять
представления
о
семье. Познакомить
детей с правом на
воспитание
в
семейном
окружении.
«В кругу семьи»
(издание
рукописной книги).
Формировать
понятие о том, что
все члены семьи
должны заботиться
друг о друге, а дети
имеют право на
защиту со стороны
взрослых
членов
семьи.
-занятие
«Здравствуйте, это
я».
Воспитывать
дружелюбное
отношение
к
сверстникам.
Объяснять
на
примерах, что у
каждого есть своѐ
мнение, увлечение.

Тема: «Как важно
грамотными быть».
- НОД:
Художественное
творчество:/
рисование/ «Мой
дом, моя семья»;
- НОД познание /по
леготехнологии
/«Дом, в котором я
живу»;
- НОД
Художественное
творчество:/
аппликация/
-«Составление карты
помощи и защиты»;

Организация и
создание
информационных

Привлечение
родителей к поиску
правовых

Зам. зав по УВР,
воспитатели

стендов, листовок
материалов.
по правам ребенка.
Сбор материала.
Анкетирование
родителей.
Октябрь
Работа с
Общее собрание
Проговаривание
кадрами
трудового
основных статей: ст. Зам. зав по УВР
коллектива по теме 9.24 (2с), 26.27 (1),
«Защита прав и
24, 23, 31, 28 (1с),
достоинств ребенка 19,32,30,12,13,25.
в нашем ДОУ».
Анализ анкет
Деловая игра
педагогов и
«Забота о здоровом родителей.
образе жизни».
Анализ физкультуры.
Обсуждение режима
дня и двигательной
активности в течение
дня.
Мероприятия Средний возраст
Межпредметная
Воспитатели
для детей
Подготовка
связь:
рисунков к
- НОД:
выставке «Моя
Художественное
семья».
творчество:/
Старший возраст
рисование/ «Плакат о
-Цикл НОД по
том, как сохранить
ознакомлению
здоровье»;
детей с Конвенцией - знание по
о правах ребенка
летотехнологии
«Если что у Вас
«Оборудуем
болит, Вам
медицинский
поможет Айболит». кабинет»;
-Беседа «Я, ты, он, - НОД чтение
она
–
вместе худ.литературы:
дружная
семья» К. И. Чуковский
(составление
«Айболит»;
коллективного
- НОД:
портрета группы). Художественное
Формировать
творчество:/
чувство
аппликация/,
коллективизма;
здоровье /валеология/
понятие о том, что «Составление
у всех детей есть витаминной азбуки»;
общие
и - НОД по
отличительные
физкультуре;

черты.

- посещение
мед.кабинета.
Работа с
Изготовление
Подбор фотографии
родителями
семейных альбомов ближайших
«Я и моя семья».
родственников,
Консультации
рисование своей
психолога
семьи, составление
«Научите ребенка
генеалогического
делать добро».
древа.
Индивидуально и по
группам.
Ноябрь
Работа с
Проведение
Использование
кадрами
семинара «Защита
материалов из
прав и правовое
журнала
воспитание
«Управление ДОУ».
ребенка».
Мероприятия Средний возраст
Межпредметная
для детей
Праздник детей и
связь:
родителей
- НОД
«Осенины».
худ.творчество
Старший возраст
/рисование/ «Рисуем
Цикл НОД по
свои имена»;
ознакомлению
- Совместно с
детей с Конвенцией воспитателями
о правах ребенка
составление «Книги
- НОД «Ты и твое
имен» группы с
имя».
расшифровкой их
-Беседа:«Моя
значений.
мечта»
(видеорепортаж).
Формировать
понятие о том, что
у каждого есть свои
мечты,
мнения,
которые
необходимо
уважать.
-«Сказка по кругу»
(игра).
Формировать
чувство
коллективизма;
умение радоваться
результату

Воспитатели,
Педагог –
психолог

Зам. зав по УВР

Воспитатели

совместной
деятельности.
Работа с
родителями

Работа с «Книгой
имен»
Презентация
«Книги имен».

Составление с детьми
короткого рассказа
«Почему мне дали
такое имя, и в каком
документе оно
записано». Досуг в
группе во второй
половине дня.
Декабрь
Работа с
Практикум
Использование
кадрами
«Разработка
текстов из
листовок по
нормативно –
реализации прав
правовых
ребенка».
документов.
Мероприятия Средний возраст
НОД по
для детей
Оформление
ознакомлению с
рисунков
«Мой окружающим миром
дом».
и изобразительной
Старший возраст
деятельностью с
-Цикл НОД по
использованием
ознакомлению
музыки.
детей с Конвенцией
о правах ребенка:
- досуг «Право на
любовь».
-Беседы: «Мы все
разные, мы все
равны».
Формировать
представление
о
том, что на Земле
живут люди разных
национальностей;
понятие о том, что
все люди равны
независимо
от
национальности и
веры.
«Мне хорошо, если
у мены есть…».
Познакомить
с
правом
на

Воспитатели

Зам. зав по УВР

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

достойный уровень
жизни.
Работа с
родителями

Консультирование
и коррекционная
работа
психологической
службы с
неблагополучными
семьями.

Индивидуальная
работа педагога –
психолога с
родителями.

Дискуссионный
клуб «Проблемы
детского труда и
отдыха».

На родительских
собраниях.

Январь
Работа с
Педагогический
Вопросы для
кадрами
совет «Как
обсуждения. Как вы
реализуются права думаете, есть ли
ребенка в нашем
необходимость в
ДОУ».
существовании
Конвенции ООН о
правах ребенка? Ст.
13 Конвенции. Как
реализуется это право
в нашем ДОУ?
Мероприятия Средний возраст
Использование
для детей
Подготовка к
театрализованного
выставке рисунков действия, викторин,
«Как я
задач.
закаливаюсь».
Старший возраст
-Досуг совместно с
1 – м классом «О
правах - играя».
-«Кого
мы
называем добрым»
(беседа).
Формировать
понятие о том, что
никто не имеет
право
обижать
другого человека.
-«Вечер
игр».

воспитатели,
педагог –
психолог.

Зам. зав по УВР

Воспитатели
старшей
группы,
музыкальный
руководитель.

Познакомить
с
правом на отдых,
правом собираться
вместе.
Работа с
родителями

Привлечение
родителей для
проведения
мероприятия:
изготовление
костюмов,
атрибутов.

Февраль
Работа с
Педагогический
Изучение
кадрами
мост «Детский сад проблемных
– начальная
ситуаций,
школа». Тема:
возникающих в
«Развитие у
процессе работы с
ребенка
детьми. Обмен
положительного
мнениями о
отношения и
восстановлении
чувства симпатии к задачи
народам разных
интернационального
национальностей», воспитания.
изготовление
Двуязычные в
межшкольного
детском саду и
проекта «Дружная школе.
семейка».
Творческая работа
педагогов с
привлечением
посильной помощи
родителей.
Мероприятия Средний возраст
Книга «Правовое
для детей
Игры: «Придумай образование в ДОУ».
свой счастливый
Авт. Н.Н. Копытова.
конец сказки»,
Рисование
«Гуси-лебеди», «У иллюстраций на
медведя во бору».
занятиях под
Старший возраст
руководством
Чтение сказки
педагога по
«Новые
изобразительной
приключения
деятельности.
Буратино в стране
дураков».

воспитатели,
музыкальный
руководитель.

Зам. зав по УВР

Воспитатели

Работа с
родителями

Рисование
иллюстраций к
сказке.
Привлечение
родителей к
составлению книги
«Новые
приключения
Буратино в стране
дураков».

Ксерокопирование
текста,
использование
компьютера,
рисование
(придумывание)
обложки книги.
Март
Работа с
Диспут
В конце диспута
кадрами
«Положение детей обсуждение
в России».
проблемы «Пути
реализации прав
ребенка в детском
саду».
Мероприятия Средний возраст
для детей
Дидактические
Предварительное
игры
«Где изготовление
подстерегают
дидактических игр
опасности».
воспитателями.
Старший возраст
-«Моя
тайна»
(беседа).
Формировать
понятие о том, что
каждый
человек
имеет право на
личную
жизнь;
никто не имеет
право входить без
разрешения
в
чужой дом, читать
чужие письма.
-«Как важно быть
грамотным».
Формировать
представление
о
значимости
образования
в
жизни
каждого
человека.
-Организация
дидактических игр

воспитатели

Зам. зав по УВР

Воспитатели

по правовому
воспитанию во всех
группах.
Работа с
Организация и
Подбор материалов
родителями
пополнение
из мировой
картотеки детского художественной
сада «Детям это
литературы и
интересно знать»
истории
(интересные и
знаменательные
примеры из
истории культуры
мира и России).
Апрель
Работа с
Самоанализ
Мини – диспут «Как
кадрами
деятельности
бы я поступил».
каждого педагога.
Теоретические
Конференция.
знания по тетради
самообразования.
Мероприятия Средний возраст
для детей
Дидактические
игры «Что такое
хорошо и что такое
плохо»,
Старший возраст
Организация и
проведение «Дня
игры и игрушки»
Работа с
Проведение «Дня
родителями
игры и игрушки»
Май
Работа с
Отчет педагогов о
Собеседование.
кадрами
проделанной работе Обобщение опыта
за год. Сдача
работы.
материалов в
методический
кабинет детского
сада.
Мероприятия Средний возраст
Театрализованное
для детей
Подготовка
представление для
рисунков к
родителей и
выставке «Каким я педагогов.
хочу стать».
Старший возраст

воспитатели

Зам. зав по УВР

Воспитатели

Воспитатели
Зам. зав по УВР

Воспитатели

-Театрализованное
представление «Мы
тоже имеем права»
совместно со
школьниками.
-беседа
«Непосильное
задание». Ввести в
активный словарь
детей
понятия:
«непосильный
труд»,
«тяжелый
физический труд»,
формировать
понятие о том, что
непосильный труд
может нанести вред
здоровью.
Работа с
родителями

НОД совместно с
родителями «Дети
планеты Земля»

Подготовка и
презентация проекта
семьи «Я расскажу
вам о своей стране».
Готовят родители
детей разных
национальностей.

Воспитатели

