
 

Система мероприятий, 

 реализованных в рамках третьей годовой задачи  

«Формирование у воспитанников основ правовой культуры 

 в интеграции видов деятельности и на основе содержательного сотрудничества 

всех участников образовательных отношений» 

(к педагогическому совету «Маленьким детям – большие права») 
 

№ Мероприятие Исполнитель Сроки 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Семинар «Законодательная база в сфере 

защиты прав ребенка и психолого-

педагогические подходы к формированию 

правовой культуры у детей дошкольного 

возраста в интеграции видов деятельности» 

 

Зам. заведующего по УВР 

Тимошкина Н.И. 

21.02.2019  

2 Тематическая консультация «Партнёрские 

взаимоотношения педагогов с семьёй по 

формированию у родителей социальной 

ответственности» 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Апрель 

2019 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 

1 Досуги в старших, подготовительных 

группах «Имею право на права» 

Педагог-психолог 

Яковенко Я.А., соц. 

педагог Цветкова Ю.В. 

21.11.2018 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

1 Памятка «Я – ребенок и я имею права» Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Ноябрь 

2018 

2 Буклет «Защита прав и достоинств ребенка 

в законодательных актах» 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Февраль 

2019 

3 Тематическая консультация «Воспитание в 

семье без насилия» 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Март 2019 

4 Листовка «Права и обязанности 

родителей» 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Апрель 

2019 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ВОСПИТАННИКОВ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

1. Опрос старших дошкольников «Мои права 

и обязанности» 

Педагог-психолог 

Яковенко Я.А., соц. 

педагог Цветкова Ю.В. 

Март 2019 

2. Формирование у воспитанников правовой 

культуры в открытых показах специально 

организованной образовательной 

деятельности: 

 «Потерялся щенок по кличке Дружок» в 

младшей группе «Одуванчик» 

 «Чебурашка в детском саду» в средней 

группе «Василек» 

 

 «Поможем вернуть права друзьям 

Красной Шапочки» в средней группе 

«Ромашка» 

 «Права и обязанности для сказочных 

героев» в старшей группе «Фиалка» 

 

 

 

 

Воспитатели Бектурдиева 

Э.К., Сергеева А.О. 

Воспитатель Лушникова 

Е.И., соц. педагог 

Цветкова Ю.В. 

Воспитатели Гринёва Я.Д., 

Воронкина О.В. 

 

Воспитатели Чернышова 

И.А., Кущенко С.А. 

 

 

 

 

 

17.04.2019 

 

17.04.2019 

 

18.04.2019 

 

18.04.2019 

 

 

18.04.2019 



 «Так не должно быть на свете, чтоб 

были потеряны дети» в 

подготовительной группе «Маргаритка» 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

 

3.  Анкетирование родителей «Реализация 

прав ребенка – задача взрослых» 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш., воспитатели 

Март 2019 

4. Развитие у воспитанников правовой 

культуры в совместной деятельности с 

родителями: 

 «Права и обязанности детей Сюрпризы 

волшебного сундука». Детско-

родительский клуб «Счастливая семья» 

в подготовительных группах 

 «Удивительные приключения в стране 

Правознания». Детско-родительский 

клуб «Семейная театралия» в 

подготовительных группах   

 «В чем секреты семейного счастья?» 

Семейный вечер в старшей группе 

«Гвоздичка» 

 «Семейная карусель» Детско-

родительский клуб «Малышок» в 

группах раннего возраста 

«Подснежник», «Тюльпан» 

 «Никого не обижает тот, кто пользуется 

своими правами». Детско-родительский 

вечер в подготовительной группе 

«Маргаритка» 

 

 

 

Педагог-психолог 

Яковенко Я.А., соц. 

педагог Цветкова Ю.В. 

 

Воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н., муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Воспитатели Базалеева 

Л.М., Лагутина О.Н. 

 

Воспитатели Семынина 

Н.И., Крюкова С.И., 

Холоша Н.А., Коротичева 

Е.В. 

Воспитатели Касимова 

М.А., Коротичева А.А. 

 

 

 

 

 

 

30.03.2019 

 

 

 

10.04.2019 

 

 

 

 

11.04.2019 

 

 

 

17.04.2019 

 

 

 

18.04.2019 

 

5. Смотр-конкурс на лучшее обеспечение 

предметно-пространственных 

развивающих условий в группах для 

формирования правовой культуры 

воспитанников «Азбука правоведения» 

Зам. заведующего по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 

 26-28 

марта 

2019 

 

 


