
по защите прав и законных интересов детей 
«Вместе ради детей»

№ Мероприятие Срок Ответственные
Общие мероприятия

1. Размещение телефонов «горячей» линии на 
сайте и информационных стендах ДОУ.

До 7 апреля Зам. заведующей

2. Размещение плана мероприятий в рамках 
проведения форума «Вместе ради детей!» на 
сайте ДОУ.

До 10 апреля Зам. заведующей

3. Размещение в ДОУ ящика для обращений по 
защите прав семьи и детей.

До 4 апреля Заведующая

Работа с детьми
1. Беседы с детьми о правах ребёнка Апрель Воспитатели
2. Праздник к Дню защиты детей «Праздник 

детства к нам идет и друзей с собой ведет»
Май 

1 июня

Музыкальный
руководитель

Инструктор по ФК
3. Блоки совместной деятельности и 

тематические занятия по социально
коммуникативному развитию (беседы о 
семье, о взаимоотношениях членов семьи, о 
семейных традициях...)

Апрель

Май

У чителя-дефектологи 

Воспитатели

Работа с педагогическим коллективом
1. Консультация для педагогов: «Взрослый и 

ребенок: барьеры общения» (Конвенция о 
защите прав ребенка -  ознакомление с 
нормативно -  правовыми документами по 
защите прав детства).

Май Зам. заведующей 

Васютина JI.JI.

2. Консультации для педагогов: «Работа 
воспитателей с родителями по профилактике 
жестокого обращения с детьми»

Апрель Воспитатели

3. Участие в городском конкурсе «Фамильное 
дерево»

Май Зам. заведующей

Работа с родителями
1. Посещение семей в рамках проведения 

профилактических мероприятий и рейдов
Ежемесячно Инспектор по охране 

прав детства, 
воспитатели

2. Оформление информационных стендов, 
папок-передвижек, информационных 
листков, памяток для родителей «Права

Апрель, май Воспитатели



ребенка», «ПДД», «Пожарная безопасность», 
«Безопасность ребенка» и др.

3. Анкетирование и тестирование родителей, 
раскрывающие основные взгляды родителей 
на семейное воспитание.

Апрель Воспитатели

4. Индивидуальные и групповые консультации 
для родителей: «Жестокое обращение с 
детьми: что это такое?»

«Ребенок имеет право...»

Апрель, май Зам. заведующей 

Воспитатели

5. Родительский лекторий «Кризис 7 лет» Апрель Педагог-психолог

6. Групповые родительские собрания 
«Большие права маленького человека»

Май Воспитатели

7.

:

Семинар-практикум в рамках родительского 
клуба «Взаимодействие с ребенком 
аутистом»

Апрель Зам. заведующей 

Педагог-психолог


