
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с приоритетным осуществлением художественно – эстетического 
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ПРИКАЗ 

25. 10.2021                                                                                                                      № 02 -18 

 

Об участии в межведомственной  

профилактической акции 

«Я и закон» («Правовое просвещение)» 

в 2021 году 

 

Во исполнение приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 

22.10.2021г. №2331-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «Я и 

закон» («Правовое просвещение)» в 2021 году», в целях предотвращения насилия и 

жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, находящимся в социально 

опасном положении, развития уровня информированности и правовой грамотности 

несовершеннолетних и взрослых, профилактики распространения среди молодежи 

культуры насилия, популяризации движений, пропагандирующих противоправное 

поведение, оправдывающих насилие и жестокость, побуждающих совершать 

насильственные действия в отношении сверстников и педагогов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в межведомственной профилактической акции «Я и закон» 

(«Правовое просвещение») (далее – Акция) в период с 01 по 30 ноября 2021 года 

2. Утвердить план мероприятий Акции (приложение 1) 

3. Педагогу-психологу: 

1) обновить сведения социального паспорта ДОУ                             Срок: до 30.11.2021 г.  

2) организовать года работу «горячей» телефонной линии с целью выявления 

детей, находящихся в социально опасном положении  

Срок: с 01 по 30 ноября 2021 

3) представить отчеты и требуемую информацию о результатах участия в Акции 

в печатном варианте и электронном носителе в СП Ленинского района; 

Срок: до 23.11. 2021 г. 

4. Старшему воспитателю: 

1) совместно с педагогом-психологом организовать инструктивно-

методическое сопровождение Акции; 

2) организовать участие педагогов ДОУ в выполнении мероприятий в рамках 

Акции;                                                                                             Срок: с 01 по 30 ноября 2021 

3) подобрать цикл консультация для родителей по предотвращению наказаний 

детей;                                                                                                            Срок: до 19.11. 2021 г 

4) разместить информацию о проведении акции на сайте ДОУ.  

5. Воспитателям возрастных групп: 

1) обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с планом мероприятий 

Акции; 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий:                           _____________  Е.И. Цветкова 

С приказом ознакомлена :       _____________  Васенева Е.М. 
 

Агаджанова Р.Н., т. 225-43-97 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Утверждаю _______________ 

заведующий МБДОУ Цветкова Е.И. 

Приказ от 25.10.2021 № 02-18 

 

План мероприятий по организации правового просвещения в МБДОУ № 203 

с 01.11 по 30.11 2021 г. 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Занятия по правовому 

просвещению детей младшего 

дошкольного возраста: 

«Я и мое имя»  

«Моя семья» 

«Больница» 

01.-10.11 Воспитатели 1 

младшей, 2 младшей, 

средней гр. 

2. Занятия по правовому просвещению 

детей старшего дошкольного возраста: 

 «Я и мои права» 

«Все мы разные, но права у нас 

одинаковые» 

«Скоро в школу» 

08.11—18.11 Воспитатели старшей, 

разновозрастной, 

подготовительной к 

школе групп 

3. Выставка рисунков 

«Семья глазами ребенка» 

22.11-26.11 Воспитанники 

старшей, 

разновозрастной, 

подготовительной к 

школе групп 

4. Участие в конкурсе 

«Открытка для мамы» 

15.11-19.11 Родители 

воспитанников 

3. Разработка буклета  

«Права ребенка и 

ответственность родителей за их 

соблюдение» 

в теч. месяца  Педагог-психолог  

4. Консультация для родителей 

«Наказания и отношение к ним» 

11.11 Педагог-психолог 

5. Тематический тренинг для 

родителей «Наказывая, подумай 

зачем» 

25.11 Педагог-психолог  

6. Обновление информации на стенде 

«Я ребенок, я имею право 

01.11. Старший воспитатель 

7. Подготовка цикла бесед-

консультаций «Как предотвратить 

наказание ребенка» 

в теч. месяца Старший воспитатель 


