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План мероприятий 
по защите прав семьи и детей 

«Вместе ради детей!» 
в ДОУ № 37 г. Липецка (апрель, май 2019 г.)

№
п/п

Название мероприятия Сроки
исполнения

Исполнители

1 Разработка буклетов, 
листовок, плакатов, памяток в 
ДОУ № 37 г. Липецка

02.04.2019-
10.04.2019

Заместитель 
заведующей 
Токарева Ж.В.

2 Размещение плана 
мероприятий месячника 
«Вместе ради детей» на 
сайтах образовательных 
учреждений, на 
информационных стендах

02.04.2019-
05.04.2019

Заместитель 
заведующей 
Токарева Ж.В.

3 Размещение ящиков для 
анонимных обращений 
граждан по вопросам защиты 
прав детей

02.04.2019-
05.04.2019

Заместитель 
заведующей 
Токарева Ж.В.

4 Информирование о 
проведенных мероприятиях 
(сайт образовательного 
учреждения, разделы «Вместе ради 
детей», «Новости», сайт ОУ в сети 
«ВКонтакте»)

02.04.2019-
20.05.2019

Заместитель 
заведующей 
Токарева Ж.В.

5 Обследование семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, 
оказание им необходимой 
психолого-педагогической 
помощи в воспитании детей. 
(Особое внимание необходимо 
уделить семьям вынужденных 
переселенцев и мигрантов, а также 
детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей)

02.04.2019-
20.05.2019

Инспектор
по охране прав детства 
ДОУ №37 
Токарева Ж.В.

6 Психологическое 
сопровождение 
несовершеннолетних -  работа 
«кабинетов доверия»: 
индивидуальные

02.04.2019-
20.05.2019

Педагог-психолог 
Асатрян М.М.
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консультации, беседы с 
несовершеннолетними, 
родителями (законными 
представителями)

7 Проведение декады правовых 
знаний:
- тематические занятия 
«Права и обязанности 
несовершеннолетних»;
- общесадовское 
родительские собрания 
(лектории):

• «ответственное 
родительство - 
успешное будущее 
детей»;

• ««права и обязанности 
родителей»,

- круглый стол 
«Взаимодействие без 
конфликтов»;
- конкурс рисунков, плакатов, 
фотоконкурс «Мой мир, мои 
права и обязанности»;
- книжные выставки «Я и 
закон».

15.04.2019-
24.04.2019

Заведующая 
Ханкишиева P.M ., 
заместитель 
заведующей 
Токарева Ж.В., 
воспитатели

8 Проведение родительских 
собраний (лекториев) по 
следующим направлениям: 

обеспечение пожарной 
безопасности детей в быту;
- правила поведения детей в 
период летнего 
оздоровительного периода: 
поведение на водоеме, в 
природной среде, при 
возникновении или угрозе 
возникновения природных 
чрезвычайных ситуаций

апрель-май, 2019 Заведующая 
Ханкишиева P.M., 
воспитатели

9 Проведение 
профилактических 
мероприятий по направлению 
соблюдения правил 
дорожного движения

апрель, май 2019 Заместитель 
заведующей 
Токарева Ж.В., 
воспитатели
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10 Спартакиада
«Быстрее, выше, сильнее»

апрель, 2019 Инструктор по ФК 
Логинова О.В.

11 Семейная спартакиада 
«Папа, мама, я - спортивная 
семья»

май,2019 Инструктор по ФК 
Логинова О.В.

12 Проведение спортивных 
мероприятий среди 
воспитанников ДОУ № 37

• день здоровья;
• физкультурные 

развлечения для детей.

апрель-май, 2019
Инструктор по ФК 
Логинова О.В.

ВМЕСТЕ
ради детей


