
Л. Богуславская

План мероприятий единого
Первомайский детский 

в 2018-2019

Период проведения мероприятий^  17,12.2018 по 21.12.2018г.
Задачи: Формировать знания детей о своих правах и обязанностях.

Повышать уровень правовой культуры педагогов и родителей, их компетентность в 
воспитании детей.

№
п/п М ероприятие. Сроки О тветственные

Работа с педагогами
1 Подбор материала к проведению недели 

правового воспитания
13.12.2018 Зам. заведующего 

по BMP

2 Создание картотеки игр по правовому 
воспитанию

14.12.2018 Зам. заведующего 
по BMP

3 Консультация для педагогов «Наказания 
и отношение к ним» 18.12.2018 Педагог-психолог

4 Выставка иллюстрированного материала и 
методической литературы по правовому 
воспитанию дошкольников

17.12.2018

21.12.2018

Зам. заведующего 
по BMP

5 Разработка рекомендаций педагогам по 
развитию детской инициативы и 
самостоятельности в условиях детского 
сада

6 Подборка игр на развитие инициативы и 
самостоятельности

7 Консультация для педагогов «Как помочь 
ребенку утвердить свое «Я»»

17.12.2018 Зам. заведующего 
по BMP

Работа с родителями
1 Памятки для родителей:

«Семья и права ребенка»
«Наказывая, подумай: зачем?» 
«Искусство быть родителем» 
«Заповеди мудрого родителя» 
«Защита прав и достоинства ребенка в 
законодательных актах»

17.12.2018

21.12.2018

Воспитатели всех 
групп

*

2 Обновление информационного стенда 
«Права детей»

17.12.2018 Зам. заведующего 
по ВМР

3 Консультации для родителей «Можно ли 
обойтись без наказания»

17.12.2018

21.12.2018

Воспитатели всех 
групп

4 Беседы с родителями «Права и 
обязанности родителей»



Работа с детьми
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Беседа на тему: «Что такое безопасность» Воспитатели всех групп
Игровая ситуация: «В мире опасных предметов». Воспитатели младшей 

группыЗанятие: «Кошка и собака -  наши соседи».
А.Барто «Пёс» (заучивание).
Игровая ситуация: «Безопасность». Воспитатели средней 

группыНастольная игра: «Кто где живет».
Чтение «Муравьишко» И. Анденко.
Игровая ситуация: «Пожар».

Воспитатели старших,
подготовительной
групп

«Знай и выполняй» правила уличного движения
Игровой - тренинг: «Если чужой сту чится в дверь».
Рисование на тему: «Дорога и дети» - составление из 
рисунков альбома
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Беседа на тему: «Если хочешь быть здоровым». Воспитатели всех групп
Занятие: «У мишки в гостях».

Воспитатели младшей 
группы

Потешка «Водичка, водичка, умой мое личико»
Игра: «Полезно - вредно»
Психогимнастика: Мы с вами на берегу моря.

Воспитатели средней 
группы

Занятие: «Витамины и здоровый организм».
Стихи И.Черницкой «Чтоб расти нам сильными...»

Инсценируется сказка К. Чуковского «Мойдодыр».
Загадки о зубной щетке, мыле, расческе

Воспитатели старших,
подготовительной
групп

Беседа о витаминах, как они оказывают различное 
влияние на здоровье человека.
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Инсценировка «Я хозяин дома».

Игра «Чтобы нам не болеть»
Инсценировка сказки К. Чуковского «Мойдодыр».

Театрализованная игра: «Витаминная семья»

Занятие: «Что нужно делать, чтобы быть здоровым?»
Чтение рассказа О. И.Давыдова «Здоровье» 
К.И. Чуковский «Айболит»
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Беседа: «Как заботятся о поселке?»
Воспитатели младшей 
группыЧтение потешек, сказок, закличек.

Подвижные игры: «Кот и мыши» (русская народная игра), 
«Машины едут по поселку»

Рассматривание альбома с достопримечательностями 
поселка.
Конструирование: «Наш детский сад»
Беседа: «Я живу в Первомайском».

Воспитатели средней 
группы

Сюжетная игра: «Путешествие в Москву».
Познакомить детей с гербом Первомайского района
Чтение сказок народов Крыма.
Беседа: «Я -  гражданин России».

Воспитатели старших 
групп

Дидактическая игра: «Путешествие в Кремль».
Дидактическая игра: «Я начну, а ты продолжи» 
(пословицы о доме, Родине, Москве).
Подвижная игра: «Селезень» (русская народная игра).



Вечер загадок и отгадок «Ум хорошо, а два лучше».

Беседа «Я, Ты, Он, Она -  вместе дружная семья» Воспитатели
подготовительной
группы

Дидактическая игра: «Магазин сувениров».
Инсценировка сказки «Заюшкина избушка».
Рисование «Мой дом».
Сюжетная игра: «Путешествие но Крыму».
Чтение сказки Дж. Родари «Чиползино»
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Беседа: «Моя семья» о заботе близких людей друг о 
друге. Воспитатели младшей 

группыПальчиковая игра «Этот пальчик-дедушка».
Занятие: «Я и моя семья».
Составление рассказа: «С лапой мы друзья».

А. Барто «Две сестры глядят на братца».
Сюжетно-ролевая игра: «Семья», «Телефон».
Подвижная игра. «Курица и цыплята». Воспитатели средней 

группыЧтение Е. Бяагишина «Солнечный лучик»
Занятие: «Все мы родные».

Сюжетно-ролевая игра: «Семейное путешествие».
Игра- драматизация: «Найди свою маму».
Чтение Н. Артюхова «Трудный вечер». Михалков С. «Три 
поросенка».

Воспитатели старших 
групп

Этюд: «Любящие родители»
Беседа: «Что такое семья?»
Дидактическая игра: «Грязи -  нет! И пыли -  нет!».
Составление рассказа: «Профессии моих родителей».
Беседа: «Я не гость в своей семье». Воспитатели

подготовительной
группы

Этюд: «Бабушка заболела».
Составление рассказа: «Любимые занятия твоей семьи».
Чтение и обсуждение сказки Ш.Перро «Золушка»
Сюжетно- ролевая игра: «Семейный совет».
Проблемная ситуация: Почему одни семьи живут 
счастливо, а жизнь других наполнена раздорами, обидами 
и слезами? Какие права были нарушены в этой семье?
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Беседа Познакомить детей с правом на свободу и 
равенство; каждый человек должен обладать всеми 
правами и свободами независимо от национальности и
убеждений.

Воспитатели младшей 
группы

Рассказ о столице нашей Родины.
Беседа на тему: «Земля -  наш общий дом» Воспитатели средней 

группыДидактическая игра «Здравствуй глобус!»

Проблемная ситуация: «Рядом с тобой друг»
Подвижные игры народов мира «Горячее место» - 
аргентинская, «Чехарда» - молдавская.
Составление рассказа: «Мы разные, но у нас равные 
права»
Беседа «Какие люди живут на земле». Воспитатели старших 

группРассматривание иллюстраций о правах.
Подвижные игры народов мира: «Большая змея» - 
китайская,«Хромая уточка» - украинская.
Занятие «Я - человек»
Чтение рассказа О.И.Давыдова «Дети разных стран»



Оформление альбома с детскими рисунками «Что я 
знаю о своих правах?»
Подвижные игры народов мира: «Большая змея» - 
китайская, «Хромая уточка» - украинская.

Воспитатели
подготовительной
группы

Оформление альбома с детскими рисунками «Что я 
знаю о своих правах?»
Чтение Андерсен Г.Х. Гадкий утёнок.

Беседа «Я —  самый, самый!» (право на сохранение своей 
индивидуальности)
Игра «Я похож на тебя, но отличаюсь»

Этюд: «Как дружить без ссоры»

Составление рассказа: «У каждого есть имя»


