
78 г. Липецка 
А. Лиманская

План мероприятий ДОУ № 78 г. Липецка 
по защите прав семьи и детей «Вместе ради детей!»

№
п/п

Название мероприятия Дата
проведения

Ответственные
исполнители

1 Разработка буклетов, листовок, 
плакатов, памяток «Мои права и 
обязанности», «Если я одинок...», 
«Учимся жить дружно», «Мы за 
здоровый образ жизни».

0 5 .0 4 .2 0 1 9 -
11.04.2019

Заместители
заведующей,
воспитатели

2 Размещ ение плана мероприятий 
месячника «Вместе ради детей» 
на сайте ДОУ, на 
информационных стендах

до 12.04.2019 Заместитель 
заведующей 

Буракова Т.Н.

3 Размещ ение ящиков для 
анонимных обращений граждан 
по вопросам защиты прав детей

0 5 .0 4 .2 0 1 9 -
11.04.2019

Заместитель 
заведующей 

Буракова Т.Н
Организация информационной 
поддержки месячника, 
постоянное обновление текущих 
новостей, событий.

в период 
проведения 
месячника

Заместитель 
заведующей 

Буракова Т.Н

4 Выявление несовершеннолетних 
детей, семей, находящихся в 
социально опасном положении 
(трудной жизненной ситуации)

0 5 .0 4 .2 0 1 9 -
20.05.2019

Заведующая, 
заместитель 
заведующей 

Пузикова Е.Н.
5 Творческие выставки «Моя семья 

-  мое богатство», «Права ребенка 
на базе конвенции о правах 
ребенка»

в период 
проведения 
месячника

Заместители
заведующей,
воспитатели

6 Спортивное развлечение «День 
здоровья» совместно с 
родителями (законными 
представителями)

05.04.2019 Заместители 
заведующей, 

инструктор по 
ФК, 

воспитатели, 
родители 
(законные 

представители) 
детей старшего 

возраста



7 День открытых дверей для 
родителей (законных 
представителей)

18.04.2019 Заведующая, 
заместители 
заведующей, 
музыкальные 
руководители, 
инструктор по 

ФК, 
воспитатели

8 Ф естиваль творчества 
воспитанников и родителей 
(законных представителей) 
«Театральная неделя».

2 2 .0 4 .2 0 1 9 -
26.04.2019

Заместители 
заведующей, 
музыкальные 
руководители, 
инструктор по 

ФК, 
воспитатели

9 «Парад Победы» совместно с 
родителями (законными 
представителями)

08.05.2019 Заместители 
заведующей, 
музыкальные 

руководители, 
инструктор по 

ФК, 
воспитатели

10 Неделя родительских собраний с 
включением вопроса «Роль семьи 
в правовом воспитании ребенка»

13 .05 .2019-
17.05.2019

Заведующая,
заместители
заведующей,
воспитатели

11 Проведение конкурса 
«Ф амильное древо»

15 .05 .2019-
17.05.2019

Заместители
заведующей,
воспитатели

12 Педагогические игры с 
родителями «Детский сад и семья 
-  лучш ие друзья»

в период 
проведения 
месячника

Заместители 
заведующей, 

педагог - 
психолог

13 Спартакиада «Папа, мама, я -  
спортивная семья»

май 2019 Заведующая, 
заместители 
заведующей, 

инструктор по 
ФК

14 Отчет о результатах проведенных 
мероприятий в рамках проведения 
месячника «Вместе ради детей!»

20.05.2019 Заведующая,
заместители
заведующей


