
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

Сентябрь: Беседа «Что такое право, права и обязанности».  

Цель: познакомить детей с понятием «право», «права», «обязанности».  Дать 

представление о Конвенции ООН о правах ребёнка. Воспитывать уважение к правам 

человека. Сформировать представление у детей, о том, что каждому праву 

соответствует обязанность, которую  необходимо выполнять. Способствовать 

воспитанию правовой культуры.  

 

Октябрь: Беседа «Семья – семь Я"» (Право на любовь и заботу в семье) 

Цель: Углубить представления  детей о семейном благополучии и о защите прав 

ребенка членами семьи. Напомнить об обязанностях  - слушаться своих родителей, 

уважать своих родителей и старших. 

Русская народная пословица  «Дружная семья не знает печали», « В гостях хорошо, а 

дома лучше». 

 

Ноябрь: "Грамоте учиться всегда пригодится" (Право на получение образования).  

Цель: Расширять представление детей о роли образования в жизни каждого человека, 

государства;  необходимости выполнять свою обязанность не лениться учиться, 

слушаться и уважать учителя.  
Русская народная пословица «С книгой жить – век не тужить». 

 

Декабрь: Беседа "Труд и отдых" (Право на досуг).  
Цель: Познакомить с правом на труд и отдых. Закрепить понимание того, что каждый 

человек нуждается как в труде, так и в отдыхе. Напомнить об обязанностях - убирать 

за собой игрушки, свои вещи, заправлять кровать;  помогать по мере сил родителям, 

старшим. 

Русская народная пословица «Сделал дело, гуляй смело», «Делу время, а потехе час».   

 

Январь: Беседа "Чего в другом не любишь, того и сам не делай" (Право на 

индивидуальность) 

Цель:  Закрепление элементарных правил поведения в детском саду, формирование 

навыков вежливого обращения и поведения.   
Русская народная пословица  «Добрый привет и кошке люб». 

 

Февраль: Беседа «В гостях хорошо, а дома лучше" (Право на жильё)  

Цель: Формирование представлений о потребностях человека в жилье и праве на 

жилье. Формирование представлений о своей стране, главном городе России и 

уважения к своей малой родине. 

 

Март: Беседа «Кто где живет?» (Право на равенство) 

Цель:  Познакомить  детей с разными странами и народами.  Сформировать 

представление у детей о том, что, несмотря на то, что все люди разные, но права и 

обязанности у них одинаковые. 

 

 



Апрель:  Беседа "У каждого есть имя" (Право на имя)  

Цель: Формирование представлений об имени, традициях именования людей в 

соответствии с возрастом и роли имени в жизни человека. Напомнить об обязанности 

детей уважать старших, называть взрослых по имени и отчеству. 

 

Май: Беседа «Каждый маленький ребенок, должен знать это с пеленок» (Право на 

защиту от всех видов насилия)  

Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками в общественных местах. Напомнить об обязанности - 

слушаться родителей, выполнять правила безопасности. 


