
Приложение № 3 ( к рабочей программе воспитания) 

План правового и законопослушного воспитания старших 
дошкольников МБДОУ детский сад « Солнышко» 

п.Преображение 2021- 2022 учебный год.

№
п/п

Содержание работы Срок исполнения

I. Развитие нормативно-правовой базы и информационно
методическое обеспечение реализации программы

1.
Разработка методической базы по воспитанию 

законопослушного гражданина.
Август 2021 г.

2.
Внесение дополнений в рабочую программу 

воспитания.
Сентябрь 2021 г.

1.
Оформление и использование уголка правовых 

знаний, размещение информации на официальном
сайте ОО

Постоянно

2.
Создание банка данных видео, аудио, CD- 

материалов по данному направлению работы в 
библиотеки детского сада

Постоянно

3.
Подготовка аннотированного списка литературы 

по заданной тематике.
Постоянно

4.

Координация взаимодействия с комиссией по 
делам несовершеннолетних, подразделениями по 

делам несовершеннолетних, органами опеки и 
попечительства с целью привлечения к 

сотрудничеству в проведении родительских 
собраний, педагогических советов.

По мере 
необходимости

II. Повышение правовой грамотности педагогических кадров

1.
Организация консультационного клуба для 

педагогов ДОО. Проведение тренингов, деловых 
игр и консультаций по правоохранной теме.

в течение всего 
учебного года 

2021-2022
III. Повышение правовой грамотности родителей

1.
Организация и создание информационных 

стендов, листовок по правам ребенка.

Ежемесячно в 
течение всего 

периода
2. Консультации для родителей по правовому В течении всего



воспитанию в соответствии с годовым планом 
воспитательно-образовательной работы.

периода

IV. Мероприятия по правовому воспитанию и формированию 
законопослушного поведения дошкольников.

1.
Организация и проведение занятий со старшими 

дошкольниками.
В течении всего 

периода

2.
Организация праздников, тематических недель, 

выставок рисунков и стенгазет.
В течении всего 

периода

3.

Проведение родительского собрания по 
актуальным вопросам правового воспитания и 
формирования законопослушного поведения 

детей с привлечением родительской 
общественности, правоохранительных органов.

1 раз в год

4.

Проведение викторин среди воспитанников 6-7 
лет с целью освоения воспитанниками 

общечеловеческих норм нравственности и 
поведения.

2 раза в год

5.

Рассмотрение вопросов профилактики 
правонарушений, правового воспитания, 

формирования законопослушного поведения 
воспитанников на заседаниях родительского 
комитета, с приглашением представителей 

правоохранительных органов.

По мере 
необходимости

6.
Просмотр презентаций и мультфильмов о 

правилах поведения в обществе.
ежемесячно

6.

Организация тематических показов 
мультфильмов для старших дошкольников по 

вопросам правового воспитания и формирования 
законопослушного поведения детей

ежемесячно

7.
Оказание консультационной помощи родителям 

воспитанников по вопросам защиты прав и 
законных интересов семьи, учащихся.

По мере 
необходимости

V. Социально-педагогическое сопровождение семей

1.
Составление банка данных о семьях вновь 

поступивших воспитанников
В течение года

2. Обновление социально-педагогического паспорта В течение года



ДОО, групп

3.
Уточнение банка данных дошкольников группы 

«риска», «неблагополучных семей»
В течение года

4.
Организация пропаганды правовых знаний среди 

родителей на тему: «Ребенок и закон»
В течение года

5.
Выявление малообеспеченных, многодетных, 

неполных семей. Организация защиты интересов 
и прав данной категории семей

В течение года

6.
Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек у детей
В течение года

Знакомство с положительным опытом семейного 
воспитания.

В течение года

7. Работа с семьями с детьми под опекой В течение года

8.
Организация и проведение консультаций для 

родителей «Профилактика социально-значимых 
заболеваний»

В течение года

VI. Совместная работа субъектов профилактики

1.

Совместная работа ДОО и органов правопорядка 
(ПДН, Отдел опеки и попечительства) по 
выявлению детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию и детей, чьи права 

нарушаются родителями (законными 
представителями)

В течение года

2.
Родительские собрания с привлечением 

инспектора ПДН, органов опеки и 
попечительства.

1 раз в год
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