
 
Приложение №1  

к приказу МБДОУ «Радуга» 

                                                                                                                                                                                                   от 03.04.2019 г.          № 34 

 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ «Радуга» 

_____________И.С. Болотова 

 

 

 

 

 

План  

по подготовке и проведению совместных мероприятий по защите прав семьи и детей 

«Вместе-ради детей!»  

в МБДОУ «Радуга» Лев-Толстовского муниципального района 
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№ Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные  

исполнители 

1. Подготовка к проведению  мероприятий  по защите прав семьи и детей 

1. 
Провести предварительные консультации по проекту плана меро-

приятий «Вместе ради детей!»  

март-апрель 

2019 г. 
Педагоги 

2. 

Подготовить  и разместить на сайте информацию о проведении ме-

роприятий и с предложением о принятии активного участия в их 

проведении  

апрель 2019 г.  Педагоги 

   3. 

Разработать и изготовить буклеты, листовки, плакаты, памятки и 

баннеры с информацией о проведении   мероприятий, номерах те-

лефонов «единой горячей линии», «телефонов доверия» и электрон-

ных адресах интернет-приемных, в том числе для сообщений о фак-

тах нарушения прав детей, жестокого обращения с ними, точках 

торговли алкоголем, наркотическими средствами  

апрель 2019 г.  Педагоги 

4. 

Подготовить агитационные «доски» о правах и обязанностях несо-

вершеннолетних, информацией о планируемых и реализованных 

мероприятиях и разместить их в уголках для родителей 

весь период 

проведения  

 

Педагоги 
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3. Мероприятия 

3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан  

1. 
Ежедневное информирование граждан посредством официального 

сайта в сети «Интернет» о результатах проводимых мероприятий. 

весь период 

проведения  

 

Педагоги 

.   2. 

Организация культурно-массовых мероприятий, направленных на 

профилактику и предупреждение преступлений несовершеннолет-

них и в отношении них, семейного неблагополучия, по вопросам 

защиты прав детей, формирования ЗОЖ : 

-Физкультурное развлечение в средней группе «Всемирный день 

здоровья» ( с участием родителей). 

 -Физкультурное развлечение в группе раннего возраста «Быстрые 

ножки». 

-Физкультурное развлечение в младшей группе «Подвижные игры, 

потешки, загадки». 

-Физкультурное развлечение в старшей группе «Мы за здоровье» 

-Спортивный праздник с участием сотрудников МБДОУ «Радуга»-

«Спортивные девчата». 

-Музыкальный праздник «День космонавтики». 

-Проектная деятельность  в старшей группе по теме «Витамины-

наши верные друзья». 

-Открытое занятие в разновозрастной группе филиала в с. Золотуха 

по теме «Где прячется здоровье ?» 

весь период 

проведения  

 

05.04.2019 г. 

13.04.2019 г. 

   15.04.2019 г. 

    

 

 

 

10.04.2019 г. 

19.04.2019 г. 

 

12.04.2019 г. 

11.04.2019 г. 

 

17.04.2019 г. 

 

 
 
 
Инструктор по физической 
культуре, воспитатели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальный руководи-
тель, воспитатели. 
Воспитатель Суровщикова 
Т.А. 
Воспитатель Шутова Е.В. 
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-Проект по теме «Безопасная дорога» 

-Праздник «День Победы» 

-Физкультурное развлечение в группе раннего возраста «Бегать, 

прыгать и скакать». 

-Физкультурное развлечение в младшей группе «Встретим сол-

нышко, друзья». 

-«Велопробег, посвященный 9 Мая». 

-Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 

-Районный семинар воспитателей по теме «Раннее выявление и со-

провождение детей с признаками одаренности в соответствии с 

ФГОС ДО». 

-Праздник «День защиты детей» 

18.05.2019 г. 

08.05.2019 г. 

13.05.2019 г. 

 

20.05.2019 г. 

 

07.05.2019 г. 

19.04.2019 г. 

24.04.2019 г. 

 

 

01.06.2019 г. 

 

 
Воспитатель Демидова Р.А. 
Музыкальный руководи-
тель, воспитатели. 
 
Инструктор по физической 
культуре Крапивина Л.М. 
 
 
Учителя-логопеды, воспита-
тели. 
Методист. 
 
Педагоги 

 

 

3.2. Мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику 

безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних 

и в отношении них, подростковой алкоголизации и наркотизации, семейного неблагополучия 

(правоохранительный блок)  

1. 

Провести проверки организации питания в филиалах, в том числе 

соблюдения требований Федерального закона от  05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

16.04.2019 г. Администрация 

2. 

Провести профилактические рейды по семьям, находящимся в 

социально-опасном положении.  08.04.2019 -

17.05.2019 
Администрация 
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3. 

Провести консультации для родителей об охране жизни и здоро-

вья несовершеннолетних в части предотвращения их гибели в по-

жарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных происшест-

виях.  

 

10.05.2019 г. Педагоги 

 

 

3.3. Мероприятия, направленные на соблюдение и защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, повышение роли семьи в обществе 

(профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подростковой преступно-

сти, преступлений против детей, семейного неблагополучия) 
 

1. 

Провести родительское собрание (с показом открытых мероприя-

тий) по теме «Защита прав и законных интересов несовершеннолет-

них» 

 

17.05.2019 г. 
Методист,  
педагог-психолог 

2. 

Проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных меро-

приятий, соревнований в целях пропаганды здорового образа жиз-

ни. 

в период прове-

дения 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

    3. 

Провести консультации, открытые занятия с целью доведения ин-

формации по обеспечению пожарной безопасности детей в быту, а 

также по вопросам безопасного отдыха в летний период, подготов-

ки детей к летним каникулам, правилам поведения в природной 

среде, в том числе на воде, а также действиям при возникновении 

или угрозе возникновения природных чрезвычайных ситуаций.  

в период прове-

дения 

Воспитатели 

4. 

Организовать и провести "Уроки мужества" по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, популяризации военной 

службы, профессиональному ориентированию школьников 

в период прове-

дения 

Педагоги 
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5. 

Организовать и провести конкурс рисунков,  направленный  на 

формирование правовых знаний среди несовершеннолетних по те-

ме « Право быть счастливым» 

15.04.2019 г. Воспитатели 

6. Организовать и провести шахматный турнир  24.05.2019 Воспитатель Митряева О.А. 

7. 
Организовать и провести мероприятия по правовому просвещению 

на тему соблюдения Правил дорожного движения 
 

в период прове-

дения 

Педагоги 

8. 

Организовать и провести "День оказания правовой помощи детям-

инвалидам и их семьям" 

 

23.05. 2019 г.  Педагог-психолог 

 

 

4. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий 

 

1. 
Обеспечить ежедневное подведение итогов мероприятий  

  

весь период  

проведения 

  

Методист 

2. Организовать подведение промежуточных итогов  22.04.2019 Методист 

 

 

 

5. Подведение итогов 
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1. 

Обеспечить подготовку отчета о результатах проведенных меро-

приятий 

 
май 2019 г. Методист 

2. 

Обеспечить размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» 

отчетов о результатах проведенных мероприятий. 

  

май 2019 г. Методист 

 


