
                          

         

 

 



Приложение №1  

 к приказу №2-ОД   от 09.01.2020 

 

План мероприятий по организации правового просвещения в  

МБДОУ ЦРР – д/с №53 «Истоки» г.Ставрополя 

 

№ Мероприятие Сроки 

1.  Изучение нормативно- правовой базы, методических 

рекомендаций и издание (актуализация) 

организационно-распорядительных документов по 

вопросам организации правового просвещения  

Январь  

2.  Организация участия педагогических работников в 

летней школе «Права участников образовательного 

процесса» на сайте Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания 

при Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества в сфере 

образования и воспитания 

Июнь-август 

3.  Ознакомление работников ДОУ с методическими 

рекомендациями для образовательных организаций по 

организации правового просвещения в сфере прав 

человека 

Январь 

4.  Рассмотрение на заседании педагогического совета д/с  

вопроса  соблюдения в  ДОУ прав воспитанников, 

родителей (законных представителей) воспитанников  

и педагогических работников 

Февраль  

5.  Проведение мониторинга укомплектованности 

соответствующими данным методическим 

рекомендациям для образовательных организаций по 

организации правового просвещения в сфере прав 

человека учебно-методической литературой и 

материалами, включающими вопросы, связанные с 

правами человека и организацией обучения правам 

человека, учебно-методической литературой и 

материалами по данным тематикам 

 

6.  Проведение Единого урока прав человека Декабрь 

7.  Информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников 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 

Декабрь 

8.  Организация ознакомления воспитанников с основами В течении 



прав человека в рамках реализации образовательной 

программы  

В соответствии методическими рекомендациями для 

образовательных организаций по организации 

правового просвещения в сфере прав человека 

учебного 

года  

9.  Ведение локальных нормативных актов 

образовательной организации в области правового 

просвещения 

В течении 

учебного 

года  

10.  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 правового просвещения» 

и «Образовательное законодательство» 

В течении 

учебного 

года  

11.  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 

 

Раз в два 

календарных 

года 

12.    

 

 

 

 

 

Лист ознакомления и согласия сотрудников с приказом об организации правового 

просвещения в образовательной организации 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

 

 

Заведующий  МБДОУ ЦРР – д/с №53 «Истоки»                    И.Н.Иванова 
 

 


