
Информация о запланированных мероприятия по оказанию правовой помощи по вопросам опеки и попечительства,  

детско-родительских отношений и защиты прав несовершеннолетних, а также повышению правовой  

грамотности детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Адрес и место проведения Дата и время 

проведения 

Информация об ответственных лицах с 

указанием контактных телефонов 

1 Беседа «Я -  ребенок» (старшая и подготовительная к 

школе группы) 

МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска» 

17.11.2021 г. 9.00 ч. Старший воспитатель, воспитатели групп, 

724-77-44 

2 Просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука прав» 

(средняя, старшая и подготов. к. шк. группы). 

МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска» 

17.11.2021 9.30 ч. Старший воспитатель, воспитатели групп, 

724-77-44 

3 Беседа с детьми «Право ребенка жить в семье»  (средняя 

группа). 

МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска» 

18.11.2021 г. 9.00 ч. Старший воспитатель, воспитатели групп, 

724-77-44 

4 Беседа «Знай свои права» (средняя, старшая и подготов. к. 

шк. группы). 

МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска» 

16.11.2021 г. 9.00 ч. Старший воспитатель, воспитатели групп, 

724-77-44 

5 Сюжетно-ролевые игры «Семья. Дом», «Поликлиника» 

(средняя, старшая и подготов. к. шк. группы). 

МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска» 

18.11.2021 г. 15.25 ч. Старший воспитатель, воспитатели групп, 

724-77-44 

6 Чтение художественной литературы: «Три поросенка», 

«Красная шапочка», «Айболит», «Золушка», «Волк и 

семеро козлят» и т.д.  

МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска» 

16.11.2021 г. 15.25 ч Старший воспитатель, воспитатели групп, 

724-77-44 

7 Выставка рисунков «Я рисую свои права» (подготов. к шк. 

группа). 

МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска» 

18.11.2021 г. 10.00 ч. Старший воспитатель, воспитатели групп, 

724-77-44 

8. Консультация для воспитателей  «О правах-играя» МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска» 

16.11.2021 г. 13.15 ч. Старший воспитатель, воспитатели групп, 

724-77-44 

9 Информационно- просветительская деятельность с 

педагогами: памятки для воспитателей: 

«Признаки жестокого обращения и насилия» 

«Защита прав и достоинств ребенка в законодательных 

актах» 

МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска» 

17.11.2021 г. 10.00 ч. Старший воспитатель, воспитатели групп, 

724-77-44 

10 Информационно-просветительская деятельность с 

родителями: оформление памяток для родителей: 

Конвенция о правах ребенка 

Ребёнок имеет право... 

Искусство быть родителем 

Четыре заповеди мудрого родителя 

МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска» 

17.11.2021 г. 13.15 ч. Старший воспитатель, воспитатели групп, 

724-77-44 

11 Индивидуальные беседы с родителями о Декларации о 

правах ребенка 

МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска» 

19.11.2021 г. 17.00 ч. Старший воспитатель, воспитатели групп, 

724-77-44 

 
Старший воспитатель: Лещёва Галина Владимировна  

                                       тел.: 8 (351) 724-77-44 
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