
 



  

  «Вместе ради детей» на 

сайте ДОУ, на 

информационных стендах 

ДОУ 

     

4. Размещение  ящика для 

анонимных обращений 

граждан по вопросам 

защиты прав детей 

05.04.2019 В течение 

дня 

Холл 

ДОУ № 135 

Зам. зав. 

Гниломедова Н.И. 

- 

5. Информирование о 

проведенных мероприятиях  

на сайте ДОУ 

02.04.2019-

20.05.2019 

В течение 

дня 

- Ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

- 

6. Обследование семей, 

находящихся в социально 

опасном положении,  

оказание им  необходимой 

психолого-педагогической 

помощи в воспитании детей 

02.04.2019 -

20.05.2019 

Согласно 

графику 

работы 

педагога-

психолога 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

Корниленкова 

Е.А. 

- 

7. Психологическое 

сопровождение 

несовершеннолетних – 

работа «кабинета доверия»: 

индивидуальные 

консультации, беседы  с 

несовершеннолетними, 

родителями (законными 

представителями) 

02.04.2019 -

20.05.2019 

Согласно 

графику 

работы 

педагога-

психолога 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

Корниленкова 

Е.А. 

- 

8. Консультации для 

родителей: 

«Если ребенок грубит» 

«Семья и семейные 

ценности» 

05.04.2019-

20.05.2019 

В течение 

дня 

Группы ДОУ Воспитатели всех 

возрастных групп 

- 



«Права и обязанности 

родителей» 

«Любить ребенка. Как?» 

9. Проведение 

профилактического 

мероприятий  по 

направлению соблюдения 

правил дорожного движения 

с детьми подготовительных 

групп «Учим правила 

играя» 

05.04.2019 10:00 Автоплощадка 

ДОУ 

Ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

старший 

инспектор 

группы 

пропаганды 

ОГИБДД УМВД 

России по г. 

Липецку 

Прошкина Н.В. 

10. Спортивно-

оздоровительный праздник 

среди воспитанников 

старших и 

подготовительных групп 

«Всемирный день здоровья» 

08.04.2019 9:00 Спортивный 

зал 

Инструктор по 

ФК Тихонова 

Г.Ю. 

- 

11. Тематические занятия в 

подготовительных группах 

«Мои права и обязанности» 

 

22.04.2019  9:00 Групповые 

комнаты 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

- 

12. Совместный конкурс 

рисунков и плакатов детей и 

родителей старших и 

подготовительных групп 

«Мой мир, мои права и 

обязанности» 

24.04.2019 В течение 

дня 

Приемные 

групп 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

- 

13. Спартакиада дошкольников 

«Быстрее, выше, сильнее» 

24.04.2019 10:00 СК 

«Молодежный» 

Инструктор по 

ФК Тихонова 

Г.Ю. 

Представители 

департамента 

образования 

администрации  

г. Липецка 



14. Проведение среди 

воспитанников старших и 

подготовительных групп 

эстафеты, посвященной 

Великой Победе  

«Зарница» 

07.05.2019 10:00 Спортивная 

площадка и 

территория 

ДОУ 

Инструктор по 

ФК Тихонова 

Г.Ю. 

Консультант 

отдела 

дошкольного 

образования ДО 

Туманян О.Д. 

15. День открытых дверей 

«Роль семьи в правовом 

воспитании ребенка» 

16.05.2019 16:30 Музыкальный 

зал ДОУ 

Ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

Мл. лейтенант 

полиции 

инспектор ПДН 

ОП № 7 УМВД 

России по г. 

Липецку 

Покачалова Ю.А. 

16. Семейная спартакиада  

«Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

13.05.2019-

24.05.2019 

Согласно 

графику 

Согласно 

графику 

Инструктор по 

ФК Тихонова 

Г.Ю. 

Представители 

департамента 

образования 

администрации  

г. Липецка 

 


