
План 

работы по правовому воспитанию  социального педагога МКДОУ  №3 

Работа с педагогами: 

1. Сбор сведений о микроклимате семей ДОУ, выявление неполных, 

многодетных, малоимущих, опекаемых семей, семей социального 

риска. Заполнение социальных паспортов. 

2. Сбор данных для оформления документов на детей, представляемых на 

ПМПк. Участие в составе ПМПк. 

3. Работа по запросу воспитателей с родителями воспитанников МКДОУ. 

4. Консультации с воспитателями групп, в которых есть дети из семей « 

группы риска», с целью координации совместной деятельности. 

5. Обновление данных по семьям. Обновление социальных паспортов. 

6. Работа с воспитателями групп, в которых есть дети – инвалиды, 

рекомендации в работе с такими детьми. 

7. Работа с воспитателями по подготовке общесадовских мероприятий. 

8. Помощь в организации экскурсий. 

9. Анкетирование педагогов. Выявление уровня правовой культуры 

педагогов. 

10. Ознакомление коллектива с существующими законодательными 

актами по защите прав и достоинств ребенка. 

11. Консультация «Соблюдение прав ребенка в ДОУ». 

12. Презентация «Правовое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста». 

13. Тренинг «Проблема насилия в жизни ребенка». 

14. Выставка материалов по правовому воспитанию дошкольников. 

Работа с детьми: 

1. Проведение этических бесед по правилам общения и поведения. 

2. Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, эмпатии, 

коммуникативных навыков и умений. 

3. Дидактические игры: «Чьи права нарушены», «Назови право к данной 

картинке», «Поступи правильно», «Читаем сказку – учим право» 



4. Просмотр мульфильма  «Смешарики. Азбука прав», сюжетно – 

ролевые игры: «Семья», «Больница», игра – викторина «Мои права». 

Взаимодействие с родителями: 

1. Оформление информационного стенда «Права ребенка». 

2. Консультация «Права родителей, права детей». 

3. Папка – передвижка «Конвенция о правах ребенка». 

4. Консультация «Умеем ли мы решать конфликт с детьми» 

5. Консультация и памятка «Жестокое обращение с детьми» 

6. Памятка «Поощрение и наказание». 

Работа в социуме:  

Взаимодействие с муниципальными государственными службами: КДН, 

ПДН, органами опеки и защиты прав детей, ОСЗН. Сотрудничество с 

государственными службами по просветительской и профилактической 

работе (детская библиотека, Дом детского творчества, специалист – 

инспектор по пропаганде ГИБДД, учителя  МОУ СОШ №4, набирающие 

детей в 1 класс, социальные педагоги всех школ и детских садов, детская 

поликлиника), МТК, СМИ. 

План 

Работы по безопасности дорожного движения с детьми и родителями на 

2018-2019 учебный год  МКДОУ №3 «Белоснежка» 

Работа с детьми: 

№  

п\п 

Мероприятия Срок  

проведения 

Ответственные 

Работа с детьми 

1 
Беседы о транспорте, о 

правилах поведения пешеходов 

с участием инспектора ГИБДД. 

Дидактические игры по ПДД. 

Рисование «Дорожные знаки», 

«Моя улица». Экскурсия на 

близлежащую улицу. 

Сентябрь - Май Воспитатели.  

Социальный 

педагог 

2 Беседы о руде водителя, 

сотрудника ГИБДД. 

Конструирование «Гараж». 

Октябрь Воспитатели.  

Социальный 



Дидактические и настольные 

игры. Игры – соревнования 

«Перейди дорогу», «Водители – 

на старт!» 

педагог 

3 Словесная игра «Найди 

ошибку».П\ игра «Будь 

внимателен»,Аппликация 

«Машины на нашей улице», 

«Трамвай». Викторина «Это 

должен знать каждый 

обязательно на 5» 

ноябрь Воспитатели.  

Социальный 

педагог 

4 Выставка рисунков по 

безопасному поведению на 

улице «Осторожно – опасно!» в 

ДОУ 

Декабрь старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог 

 

5 Дидактические и настольные 

игры. Конструирование 

«Транспорт». Аппликация 

«Наша улица». Практическая 

работа «Это каждый должен 

знать». Выставка рисунков 

«Дорожная азбука» 

Январь Воспитатели 

Социальный 

педагог 

6 Изготовление и пополнение 

центров ПДД во всех 

возрастных группах 

в течение года воспитатели 

7 Беседа «Найди пешеходов – 

нарушителей». Аппликация 

«Светофор». Конструирование 

«Перекресток». П\игры 

«Светофор», «Цветные 

автомобили». Чтение 

художественной литературы  по 

теме КВН «Твой приятель, 

светофор!» 

февраль воспитатели 

 

 

8 Беседы с детьми по ПДД. 

Рисование «Дорога для 

автомобиля», «Дорожные 

знаки», «Пешеходный переход» 

март Воспитатели 

Социальный 

педагог 



9 Беседы с детьми о правилах 

поведения на улицах. 

Тематические экскурсии. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Правила дорожного 

движения». Кукольный театр по 

произв. С Михалкова 

«Бездельник светофор». 

Конструирование «Моя улица». 

апрель Воспитатели 

Социальный 

педагог 

10 Игры и спортивно – 

познавательные развлечения на 

авто площадке детского сада. 

Беседы на темы: «Велосипед», 

«Дорожные ловушки» с 

участием инспектора ГИБДД.  

Инсценировка по сказке 

Н.Павлова «На машине». 

Дидактические и настольные 

игры.  

май Воспитатели 

Социальный 

педагог 

 

Работа с родителями: 

 Родительское собрание «Условия безопасного пребывания воспитанников в 

ДОУ и на улице». Информация в папку взаимодействия «Безопасность, 

прежде всего!» (безопасность на улице в зимнее время). Оформление 

памяток для родителей по соблюдению правил дорожного движения. 

Памятки для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле», «Правила 

поведения на остановке маршрутного транспорта», «Обучение детей 

наблюдательности на улице», «Ребенок и незнакомец», памятки родителям о 

безопасности детей. Родительские собрания во всех возрастных группах 

«Безопасное поведение детей и родителей на улицах города и в сельской 

местности» с приглашением инспектора ГИБДД. Оформление 

консультационного материала по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма (папки – передвижки, все группы. 

План собраний, круглых столов 

1. Консультация для родителей: «Вежливость. Как ее воспитать в человеке?» 

2. Консультация для родителей: «Традиции семейного воспитания. Речевая 

культура дошкольника». 



3. Консультация для родителей: «Ответственность родителей (попечителей) и 

других родственников за жестокое обращение с детьми и пренебрежение их 

нуждами» 

4. Консультация для родителей: «Трудовое воспитание дошкольника». 

 

Стендовая информация: 

«Советы матери оставшейся с ребенком после развода» 

« Правила семейного общения» 

«Оформление информационного уголка для родителей с телефонами и 

адресами социальных служб по охране прав детей» 

«Права детей» 

«Заповеди для родителей » 

« Социальное развитие дошкольника» 

« Социальная готовность детей к обучению в школе» 

« Как нужно поощрять дошкольника» 

« Право ребенка на защиту от всех форм жестокого обращения» 

«Защита прав и достоинств маленького ребенка» 

«Принципы семейного благополучия» 

«Готов ли ваш ребенок к школе» 

« Всегда ли нужны наказания» 

« Правила дорожного движения – детям знать положено!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


