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Таблица № 1 



№ 

п\п 

Мероприятие Ответственные Условия 

реализации 

Выходная информация 

1 Подбор литературы по 

знакомству детей с 

декларацией прав человека, с 

Конвенцией ООН о защите 

прав детей 

Старший 

воспитатель 

Фонды 

городских 

библиотек, 

интернет-

источники 

Оформление стенда для 

родителей Цикл НОД с 

детьми. Выставки 

детских рисунков. 

Выставка литературы в 

методическом кабинете 

2 Знакомство детей с их 

правами через включение 

элементов Конвенции в 

различные познавательные 

занятия и игры (см. 

тематическое планирование 

таблица № 2) 

Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

музыкальный 

руководитель 

Материалы 

методического 

кабинета 

Оформление альбомов 

«Кто я?» 

Развлечение, выставки 

детских рисунков, 

фотографии 

3 Праздник посвященный 

всемирному Дню ребенка. 

Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 интернет-

ресурсы 

Конкурс чтецов 

4. Медицинское обследование 

детей посещающих ДОУ 

Врач-Педиатр, 

медсестра, 

воспитатели 

Объявление о 

предстоящем 

медосмотре 

Медицинские карты. 

Педсовет. 

Лист здоровье в 

календарном плане 

5. Праздник посвященный Дню 

защиты детей. 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

праздника 

Развлечение для детей 

«Здравствуй лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование работы с детьми по знакомству с правами детей. 

Таблица №2 

Дата Тема Цель и Содержание 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Дидактический материал 

Сентябрь «Я и мое имя. 

Что оно 

означает?» 

ст.7 

Рассказать о 

происхождении 

имени, отчества, 

подвести к выводу о 

том, что имя 

человеку 

необходимо и 

каждый имеет право 

на имя. 

Оформление 

Панно «Наша 

группа». 

Оформление 

альбомов «Кто 

я?» 

 

Сказки «Три поросенка», 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Белки». 

Инсценировки: В.Антонова 

«Зайки серые сидят». Игры: 

«Назови по имени», 

«Угадай, кто позвал» 

Октябрь  «Моя семья» 

Ст.7, 9. 

Ввести понятие 

«семья». 

Познакомить детей с 

правом на любовь и 

заботу. 

Подготовка 

рисунков к 

выставке «Моя 

семья» 

Сказки: «Золушка», 

«Двенадцать месяцев», 

«Морозко». Инсценировки: 

М.Ивенсон «Разговор перед 

сном». Игры: «Кем ты 

приходишься твоим 

родным?», «Огорчиться ли 

мама, если», «Почему я их 

люблю?» 

Ноябрь «Мои папа и 

мама любят 

меня» ст.5, 7, 

18, 27 

Познакомить детей с 

правом на любовь и 

заботу родителей» 

Праздник детей 

и родителей 

«Осенины» 

Сказки: «Сестрица 

Аленушка и братец 

«Иванушка», «Три медведя». 

Инсценировки: «Перчатки» 

в переводе Маршака Игры: 

«Семья», «Дочки-матери» 

Декабрь «Дом, в 

котором я 

живу» ст.16 

Дать понятие «дом», 

его функции, разные 

типы жилья. 

Познакомить детей с 

правом на 

неприкосновенность 
жилья. 

Оформление 

рисунков «Мой 

дом». 

Совместное 

праздничное 

мероприятие 
«Новый год». 

Сказки: «Зимовье зверей», 

М.Мревлишвили «Заячьи 

следы», Ю.Мориц «Дом 

гнома - гном дома», «Волк и 

семеро козлят». 

Инсценировки: Маршак 
«Мышки», «Кирли- Кирли». 

Январь «Будем 

здоровы» 

ст.24, 25, 33, 

39. 

Дать понятие 

«здоровье». Беседа о 

здоровье, почему 

важно заботиться о 

своем здоровье и 

здоровье 

окружающих, 

почему важно 

заниматься 

физкультурой и 

закаливаться 

Подготовка к 

выставке 

рисунков «Как 

я 

закаливаюсь». 

Оформление 

папки «О 

пользе 

закаливания», 

«Как уберечь 

детей от 

заболеваний» 

Сказки: «Воробышек- 

воробей», «Бременские 

музыканты», «Айболит», 

«Мойдодыр». 

Инсценировки: С. Михалков 

«Бараны», Игры: 

«Больница» 

Февраль «Жизнь 

прекрасна» 

Ст.6. 

Знакомство с 

понятием «жизнь». 

Сообщение о том, 

Игры: 

«Придумай 

свой 

Сказки: «Колобок», «Семеро 

козлят», «Снегурочка», 

Д.Радович «Крокодиловы 



что во всех странах 

жизнь человека 

охраняется Законом. 

счастливый 

конец сказки 

«Гуси-

лебеди»», «У 

медведя во 

бору» 

слезы». Инсценировка: 

В.Берестова «Воробушки» 

Март «Не обижай 

Меня» ст.2, 

19, 32, 35, 26, 

37 

Беседа с детьми о 

праве на защиту от 

всех форм насилия и 

жестокости 

Утренник 

«Женский день 

8 Марта» 

Сказки: «Лисичка- 

сестричка», В. Осеева 

«Волшебная иголочка», 

«Мальчик-с-пальчик» 

Инсценировки: Д. Хармс 

«Кто кого перехитрил» 

Апрель «Какие мы 

разные» ст.6, 

7 

Беседа с детьми о 

праве на 

индивидуальность, 

на свое мнение 

Д/и: «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо», 

«Где 

подстерегают 

опасности» 

Сказки: «Морозко», «Сивка-

бурка», «Журавль и цапля», 

Ю. Владимиров «Чудаки», 

«Винни Пух и все-все-все» 

Май «Кому нужно 

учиться» 

ст.28, 29. 

Ввести понятие 

«образование». 

Беседа о 

необходимости 

образования. 

Знакомство детей с 

правом на обучение 

и образование, о 

преимуществе 

образованных людей 

над 

необразованными 

Подготовка к 

выставке 

рисунков 

«Каким я хочу 

стать» 

Сказки: «Золотой ключик», 

«Приключения Незнайки и 

его друзей» 

Июнь «Отдых, 

досуг, 

развлечения» 

ст.31 

Познакомить детей с 

правом на отдых, 

досуг, развлечения 

Развлекательно

е мероприятие 

«Здравствуй, 

лето» 

  

Источник: 

http://doshvozrast.ru/metodich/

pedoput33_1.htm 

 


