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Информация о запланированных мероприятиях 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 родителей. 

 
№ п/п Наименование 

мероприятий 
Адреса и места 

проведения 
мероприятий  

Дата и время 
проведения 

мероприятий 

Информация об 
ответственных 

лицах с 
указанием 

контактных 
телефонов 

1.   Тематические занятия:  
«У каждого есть имя»   
 
«Как дружить без ссоры» 
   
 «Права ребенка» 

 
группа №  21 
 
группа  № 22 
 
группа № 2 

 
15.11.2017 
9.40 
13.11.2017 
9.00 
16.10.2017 
 

Воспитатели: 
Лякишева Н.П. 
 
Синицына Е.С. 
 
Чванова Н.С. 

2.  Распространение 
тематических буклетов: 
«Домашнее насилие. Что 
это такое?» 
«Выявление жестокого 
обращения с детьми» 
 

 13.11 – 17.11.2017 Педагоги-
психологи: 
Хуртина О.А. 
Фаткуллина А.В. 

3.  Анкетирование 
воспитателей: 
«Стиль педагогического 
общения» 

группа № 13 13.11.-17.11.2017 Воспитатель: 
Почуева Т.С 

4.  Игры для дошкольников: 
«Что такое хорошо, что 
такое плохо» 

 
группа № 13 
 
группа № 20 
 
группа №  5 
 
группа № 3 

 
17.11.2017 
10.00 
13.11.2017 
9.30 
15.11.2017 
9.00 
15.11.2017 
9.00 

Воспитатели: 
Почуева Т.С. 
 
Полюхина О.В. 
 
Бондарь Н.Ю. 
 
Новичкова Л.А. 

5.  Беседы с детьми по теме: 
«Добрые дела» 
 
«Как дружить без ссоры» 
 
« Мои права и 

 
 
группа № 15 
 
группа № 17 
 

 
 
13.11.2017 
9.30 
16.11.2017 
9.15 

Воспитатели: 
 
Хамитова Г.М. 
 
Дорохова Л.З. 
 



обязанности» группа № 18 15.11.2017 
16.00 

Сергушкина Т.А. 

6.  Консультации для 
родителей (законных 
представителей): 
«Как нельзя называть 
ребенка» 

кабинет 
педагога-
психолога 

 
15.11.2017 

Педагог-психолог: 
Хуртина О.А. 

7.  Оформление памяток 
для родителей (законных 
представителей): 
«Называя, подумай 
зачем» 

 
группа № 20 

 
13.11.2017 

Воспитатель: 
Керибаева А.С. 

8.  Консультации для 
родителей (законных 
представителей): 
 «Правовое воспитание 
для дошкольников» 

 
группа  № 23 

 
14.11.2017 

Воспитатель: 
Гноевая Г.А. 

9.  Индивидуальные 
консультации родителей 
(законных 
представителей) по 
вопросам по правовой 
помощи детям-сиротам, 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, а 
также их законным 
представителям; лицам, 
желающим принять на 
воспитание в свою 
семью   ребенка, 
оставшегося без 
попечения родителей 

 
кабинет 
юрисконсульта 

 
13.11-17.11.2017 

 
Юрисконсульт 
Суворова А.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


