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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕМЕ: «ФОРМИРОВАНИЕ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОСНОВ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 

Аннотация: в статье представлена работа с педагогами, воспитанника-

ми и детьми и включение в образовательный процесс старших дошкольников 

систему по формированию основ правовой культуры. 

Ключевые слова: правовая культура. 

В нашем образовательном учреждении разработана система (перспектив-

ного планирования) мероприятий по теме: «Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста основ правовой культуры «, с учетом принципа интегра-

ции образовательных областей для дошкольников старшего возраста; плана ра-

боты с родителями; конспектов образовательной деятельности. 

Цели и 

сроки про-

ведения 

Содержание работы 

работа с педагогами 

ДОУ 

работа с воспитанниками 

ДОУ 
с родителями 

Цель: 

Определе-

ние целей, 

задач, со-

держания 

повышения 

професси-

ональной 

компетент-

ности пе-

дагогов; 

работы с 

детьми и 

родителя-

ми по теме. 

Сентябрь  

1. Подготовка, изучение 

нормативно–правовых 

документов по проблеме 

охраны прав ребенка; 

2. Анализ программно–

методического обеспе-

чения правового воспи-

тания детей в ДОУ; 

3. Анкетирование педа-

гогов «Что мы знаем о 

правах ребенка?». 

4. Составление плана 

работы по повышению 

компетентности педаго-

гического коллектива в 

сфере правового воспи-

тания детей дошкольно-

го возраста; 

1. Анализ имеющегося ма-

териала, литературы по 

ознакомлению детей с Де-

кларацией прав человека, с 

Конвенцией о правах ре-

бенка; 

2. Изучение, анализ ин-

струментария диагностик 

детей по правовому воспи-

танию и социально–

эмоционального самочув-

ствию в семье. 

3. Составление, оформле-

ние плана организации вос-

питательно–

образовательного процесса 

с детьми в ДОУ по форми-

рованию основ правовой 

1. Изучение, ана-

лиз нормативно–

правовых докумен-

тов по проблеме 

охраны прав детей 

в семье; 

2. Изучение, ана-

лиз инструмента-

рия по исследова-

нию готовности 

родителей к право-

вому воспитанию, 

мониторинга же-

стокого обращения 

с детьми в семье. 

3. Составление 

плана работы с ро-

дителями на учеб-
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Включение в планы са-

мообразования темы 

правового воспитания. 

культуры ный год по про-

блеме правового 

просвещения 

Цель: реа-

лизация 

плана 

намечен-

ных меро-

приятий, 

Октябрь, 

апрель 

1. Теоретический семи-

нар «Основы формиро-

вания правовой культу-

ры у детей дошкольного 

возраста» (октябрь); 

2. Круглый стол «Поло-

жение детей в России. 

Реализация прав ребенка 

на современном этапе» 

(ноябрь); 

3. Консультация «Про-

блемы защиты прав ре-

бенка в семье. Работа с 

неблагополучными се-

мьями в ДОУ» (декабрь); 

4. Семинар–практикум 

«Охрана прав и досто-

инств ребенка: коорди-

нация усилий семьи и 

ДОУ» (декабрь); 

5. Методическое объ-

единение «Метод проек-

тов в воспитании право-

вой культуры у детей 

дошкольного возраста» 

(март); 

6. Смотр–конкурс «Со-

здание предметно–

развивающей среды в 

группах гражданско–

правового содержания» 

(март); 

7. Изучение, обобщение 

педагогического опыта 

воспитателя Чекасовой 

М.Н «Формирование у 

дошкольников основ 

гражданской позиции» 

(февраль); 

8. Тематический кон-

троль «Состояние рабо-

ты по правовому воспи-

танию детей в ДОУ» 

(март); 

9. Педагогический совет 

«Формирование основ 

правовой культуры в 

ДОУ» (март); 

10. Открытые занятия с 

1. Диагностика сформиро-

ванности основ правовой 

культуры у детей старшего 

дошкольного возраста ; 

2. Диагностика социально–

эмоционального развития 

детей через: 

 наблюдения за детьми в 

разных видах деятельности; 

 рисуночный тест «Се-

мья»; 

 игру «Почта»; 

3. Включение в образова-

тельный процесс цикл по-

знавательных занятий «Я и 

мои права»; 

4. Знакомство детей с их 

правами и обязанностями 

через включение материа-

лов Конвенции в: экскур-

сии, спектакли, – познава-

тельные, дидактические, 

ролевые игры и др.; 

5. Организация и проведе-

ние в ДОУ «Недели прав 

ребенка»; 

6. Оформление с детьми 

альбомов, игр, демонстра-

ционных плакатов по озна-

комлению с материалами 

Конвенции прав ребенка.  

7. Выставки: 

 Выставка детских рисун-

ков «Я и мои права» (в рам-

ках «Недели прав ребен-

ка»); 

 Выставка–конкурс ри-

сунков «Самый близкий 

человек» (к празднику 8 

Марта); 

 Выставка творческих ра-

бот «Природа родного 

края» (к Дню Земли); 

 Тематическая выставка 

(совместно с родителями) 

«Слава людям труда!» – 

ознакомление с трудом ро-

дителей, производством 

знаменитых заводов и фаб-

1. Составление со-

циальных паспор-

тов семей ДОУ; 

2. Организация 

общего наглядно–

агитационного 

стенда для родите-

лей «Защита прав 

детей»; 

3. Оформление 

групповых инфор-

мационных стендов 

для родителей 

«Правам ребенка 

посвящается»; 

4. Анкетирование 

родителей «Какие 

мы родители?», 

«Охрана прав и до-

стоинств ребенка»; 

мониторинг жесто-

кого обращения с 

детьми в семье; 

5. Организация ра-

боты с неблагопо-

лучными семьями в 

ДОУ (по результа-

там мониторинга); 

6. Обсуждение 

проблемы на: 

 Общем роди-

тельском собрании 

«Ты имеешь пра-

во…»; 

 Групповых фор-

мах работы с роди-

телями (собрания, 

дискуссии, беседы, 

консультации и др.) 

7. Оформление ре-

комендаций по 

изучаемой пробле-

ме.  

8. Приглашение 

родителей на от-

крытые занятия из 

цикла «Я и мои 

права»; 

9. Организация в 
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детьми из цикла «Я и 

мои права» (апрель); 

11. Пополнение в груп-

пах предметно–

развивающей среды со-

циальной направленно-

сти (в течение учебного 

года).  

рик родного города Улья-

новска «УМЗ», «Авиастар», 

«Сладко»; 

 Выставка детских работ 

«Моя семья» (к Дню Се-

мьи) 

8. Проведение тематиче-

ских и социальных празд-

ников: 

 День Знаний; 

 «Симбирская ярмарка»; 

 День защитника Отече-

ства; 

 Праздник мам – 8 Марта; 

 День Победы 

 День Защиты детей 

9. Празднование дней тра-

диций: 

 День пожилого человека; 

 День Матери; 

 Рождество; 

 День юмора (1 апреля); 

 День Семьи; 

 День города. 

10. Организация экскурсий 

в музеи города 

ДОУ «Дня Семьи» 

(15 мая – всемир-

ный День Семьи) 

Цель: под-

ведение 

итогов, по-

лучение 

готовой 

педагоги-

ческой 

продукции, 

Май  

1. Анкетирование педа-

гогов по изучению ком-

петентности в сфере 

правового воспитания 

детей (итоговая). 

2. Оценка полученных 

данных 

3. Подготовка презента-

ций педагогических, 

управленческих проек-

тов по теме правового 

воспитания дошкольни-

ков; 

4. Диагностика сформиро-

ванности основ граждан-

ско–правовой культуры у 

детей старшего дошкольно-

го возраста (итоговая) 
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