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План мероприятий  МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» по проведению 

межведомственной профилактической акции «Защита» с 1 по 30 ноября 2019 г. 

№п

/п 
Мероприятие  Срок 

исполне

ния 

Ответстве

нный 

1. Организационно-методические материалы 
1.1. Работа Образовательного портала города Челябинска 

www.chel-edu.ru 
Акции          рубрика «Защита» 

В 

течение 

Акции 

Зам.зав.по 

УВР 

1.2. Информирование родителей о работе телефона «Доверия» 

через размещение информации на информационном 

стенде  и официальном сайте Учреждения разделе 

«Новости», «Акции» 

В 

течение 

Акции 

Зам.зав.по 

УВР 

1.3. Организация Всероссийского  Дня правовой помощи 

детям  
19-23 

ноября 
Зам.зав.по 

УВР 
1.4. Оформление и распространение средств наглядной 

агитации по правовому просвещению и профилактике 

жестокого обращения с детьми в ДОУ 

В 

течение 

Акции 

Зам.зав.по 

УВР 

1.5. Участие педагогов в IIIгородской акции «Мир добра и 

толерантности» 
С 

19.11.20
19г.-

19.12.20
19г. 

Зам.зав.по 

УВР 
Педагоги 

1.6. Организация мероприятий для воспитанников, педагогов, 

родителей воспитанников по вопросам безопасности в 

информационном обществе 

ноябрь Воспита 
тели 

1.7. Информирование родителей о семинарах в рамках проекта 

«Родительский всеобуч» http://umc.chel-
edu.ru/services/proekti/roditelskiy_vseobuch_strategiya_poni
maniya/?sphrase_id=4736 

Октябрь-
ноябрь 

Зам.зав.по 

УВР 

2 Профилактические мероприятия с детьми 
2.1. Беседы с детьми средних и старших групп 

«Что такое права ребѐнка» 
«Как дружить без ссоры» 
«У каждого есть имя» 
«Жизнь дана на добрые дела» 

В 

течение 

Акции 

Воспита 
тели 

mailto:mdou418@mail.ru
http://www.chel-edu.ru/


2.2. Игры и проблемные ситуации для всех воспитанников 
детского сада: 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 
«Не поделили игрушку» 
«Рядом с тобой друг» 
«Запрещается – разрешается» 
«Мы разные, но у нас равные права» 

 

В 

течение 

Акции 

Воспита 
тели 

2.3. Оформление  альбома с  детскими  рисунками «Что я знаю 

о своих правах?» для старших групп 
В 

течение 

Акции 

Воспита 
тели 

 

 

План мероприятий по организации правового просвещения  
в МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» на 2019-2021гг. 

 

№ Мероприятие Сроки 
1.  Изучение нормативно- правовой базы, методических рекомендаций и 

издание (актуализация) организационно-распорядительных 

документов по вопросам организации правового просвещения  

Июнь - август 

2.  Ознакомление работников образовательной организации 
с методическими рекомендациями для образовательных организаций 

по организации правового просвещения в сфере прав человека 

Август  

3.  Проведение заседания педагогического совета образовательной 

организации по вопросу соблюдения в образовательной организации 

прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников 

Август  

4.  Проведение Единого урока прав человека Декабрь 
5.  Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о существующих угрозах в сети Интернет, о правах 

человека и ребенка  
В соответствии методическими рекомендациями для 

образовательных организаций по организации правового просвещения 

в сфере прав человека 

В течение 
учебного года  

6.  Организация преподавания обучающимся основ прав человека в 

рамках реализации образовательной программы образовательной 

организаций  
В соответствии методическими рекомендациями для 

образовательных организаций по организации правового просвещения 

в сфере прав человека 

В течение 
учебного года  

7.  Ведение локальных нормативных актов образовательной организации 

в области правового просвещения 
В течение 
учебного года  

8.  Прохождения педагогическими и иными работниками 

образовательной организации программы повышения квалификации 

на сайте Единыйурок.рф по направлениям «Права ребенка», «Трудовое 

законодательство и права педагогических работников», «Организация 

Раз в два 

календарных 

года 



правового просвещения» и «Образовательное законодательство» 
9.  Участие сотрудников образовательной организации в работе 

Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества в сфере образования и воспитания. 

В течении 

учебного года  

10.  Использование в работе образовательных программ в области 
правового просвещения, рекомендованных Экспертным советом по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 
 

В течении 

учебного года  

 

 
 

 

 

 

 


