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Введение 

Ребенок приходит в мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь целиком и 

полностью находится в руках взрослых. Так Антуан де Сент – Экзюпери писал: 

«Мы в ответе за тех, кого приручили… 

Наше будущее и будущее России зависит от того, какое воспитание, 

образование и развитие получат дети, как они будут подготовлены к жизни в 

быстроменяющемся мире.  

Для нашего общества существует не День и не Год защиты детей, а Время 

работы над спасением поколения, которое должно нас сменить, необходимости 

поиска новых подходов к воспитанию. С наступлением XXI века во всем мире эта 

проблема стоит особенно остро и объединяется рядом причин: социально - 

экономическая ситуация современного мира отражается, прежде всего, на детях. 

Понимая, что дети самое дорогое, что есть в любом обществе, вне зависимости от 

политического строя и религиозного вероисповедания, взрослые стоят перед 

решением важнейшей проблемы: как защитить права ребенка, сохранив тем 

самым генофонд нации? Человечество пришло на помощь детям, приняв в 1989 

году Генеральной Ассамблеей ООН Конвенцию о правах ребенка. В качестве 

смысловой основы Конвенции о правах ребенка выступает Всеобщая декларация 

прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, Российская 

Федерация ратифицировала Конвенцию о правах ребенка в 1990 году, а в конце 

1997 года правительство представило Комитету по правам ребенка первый 

переодический доклад о ее реализации в России. 

С раннего детства в малышах нужно воспитывать чувство уверенности в себе 

и социальной терпимости, самоуважение и уважение к другим. Все это является 

основой правового воспитания дошкольников. На доступном уровне дети 

приобретают навыки того, как выражать себя, общаться между собой и 

заботиться об окружающих. Чрезвычайно важно, чтобы дети росли в атмосфере и 

не страдали от негативных ситуаций.  

Как показывают современные психолого-педагогические исследования, 

многие родители испытывают серьезные трудности в обучении и воспитании 

детей. Их беспокоят непослушание, конфликтность, неуравновешанность, 

агрессивность дошкольников, вызывают отчаяние слабое развитие, 

нелюбознательность, пассивность, плохие результаты на занятиях. 

Установлено, что родители нередко, не зная, как вести себя в трудных 

ситуациях, используют телесные наказания, угрожают, запугивают детей и 

проявляют чрезмерную строгость. При этом большинство родителей не придают 

значения переживаниям детей, не стремятся установить их причину, считая их 

беспредметными и немотивированными. 

Подобная ситуация очень опасна как для здоровья ребенка, так и для 

развития личности. Жестокое обращение с детьми влияет на их дальнейшую 



жизнь, меняется психика: они иначе вопринимают окружающую 

действительность, иначе думают и ведут себя. 

        Правовая и педагогическая культура большинства  родителей находится на 

низком уровне. По данным статистики по стране, с Положениями Конвенции о 

правах ребенка знакомы лишь 1% родителей. О существовании Семейного 

Кодекса известно 58%, но назвать свои права и обязанности смогли только 28%. 

Даже в обычной, нормальной российской семье, в которой социальная ситуация 

не является критической, нарушение прав маленьких детей, унижение их 

достоинства – вполне реальное явление. 

С целью выявления уровня правовой культуры дошкольников нами была 

проведена соответствующая диагностическая процедура детей старшей и 

подготовительной группы. 

         Результаты проведенной диагностики показали, что дети имеют в основном 

средний уровень правовых знаний - 68%, высокий уровень -12%, низкий уровень 

– 20%. 

 Результаты диагностики правовых знаний детей 
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Также были проведены исследования родителей по правовой грамотности. 

Результаты проведенного в ДОУ исследования показали, что нарушения прав 

ребенка в семьях чаще всего связаны с применением унижающих достоинство 

ребенка и наносящих ему физический ущерб наказаний, в том числе телесных.  

Исследования юридической грамотности родителей позволило выявить, что 

большинством родителей (82%) не воспринемается как нарушение прав ребенка 

лишение свободы движения, которое относится к его базовым физическим 

потребностям. Установленно, что 51% родителей поддерживают применение 



телесных наказаний, 30% считают их допустимыми в отдельных случаях. Только 

19% родителей уверенно заявляют о том, что считают телесные и иные наказания, 

унижающие ребенка, неприемлемыми ни при каких обстоятельствах. 

Результаты опроса родителей о телесных наказаниях детей 
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Результаты социологического исследования показали, что большинство 

опрошенных родителей не имеют достаточных знаний о правовом 

воспитании дошкольников.  

Назрела необходимость разработать соответствующую программу с учетом 

возрастных особенностей детей, так как в условиях современного общественного 

строя каждый человек должен знать основные положения Деклорации прав 

человека и Конвенции ООН о правах ребенка, владеть такими понятиями, как 

права и обязанности, честь и достоинство. 

Задача руководителя современного ДОУ - не оставаться равнодушным и 

организовать защиту прав и достоинств маленького ребенка. Для этого нужна 

систематическая и целенаправленная работа вначале с работниками детского 

сада, а затем педагогов с родителями и детьми. 

Правовое воспитание дошкольников является сложным процессом. Раннее 

правовое воспитание способствует общему социальному равитию ребенка, 

созданию условий для формирования его правосознания и правообразного 

поведения. Правовое воспитание в детском саду предусматривает отношение к 

ребенку и его родителям, как к партнерам в условиях сотрудничества. 

Современная ситуация в сфере осуществления правовоспитательной 

деятельности в дошкольных образовательных учреждениях определяет 

необходимость пересмотра как общих подходов к ее организации, так и методов, 



средств и форм, способствующих организации правового воспитания в 

дошкольном образовании.  

Цели и задачи 

С каждым годом растет число безнадзорных и беспризорных подростков. По 

приблезительным подсчетам, в нашей стране более 700 тысяч детей – сирот, 2 

миллиона подростков неграмотны, более 6 миллионов несовершеннолетних 

находятся в социально неблагоприятных условиях. За этими цифрами стоят 

искалеченные судьбы миллионов детей.  

Проблема данной темы носит актуальный характер в современных 

условиях.  

Цели и задачи работы по правовому воспитанию дошкольников 

определяются требованиями, которые предъявляет современное общество с его 

демократическими тенденциями развития.  

Цель: создание условий для формирования правового сознания у детей 

дошкольного возраста и их родителей. 

Основными задачами правового воспитания являются: 

 создание условий для формирования у детей правовой компетентности; 

 ознакомление детей с социально-правовыми нормами и правилами 

поведения в соответствующей их возрасту форме; 

 воспитание у детей уважительного и терпимого отношения к людям 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка, 

пола, возраста, личностного и поведенчиского своеобразия, в том числе 

внешнего облика и физических недостатков; 

 повышение уровня правовой культуры педагогического состава 

дошкольного образовательного учреждения и родителей детей, 

посещающих детский сад; 

 оказание необходимой помощи семьям в осуществлении 

правовоспитательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Концепция программы 

«Маленьким детям – большие права» 

по формированию правового сознания у детей дошкольного возраста и 

их родителей. 

Специфика и основная направленность социальной политики в области 

детства в современных условиях заключается в смягчении для детей 

негативных последствий, происходящих в обществе, процессов и создание 

условий для видоизменения действующих и возникновения новых 

институтов, призванных удовлетворять потребности, реализовать интересы 

детей. 

Теоретические разработки в сфере прав ребенка направлены на 

обеспечение его гармоничного развития. Чтобы выжить в социальном и 

духовном отношении, дети и подростки должны уметь ориентироваться и 

действовать в постоянно меняющемся социуме, не потеряв при этом 

самобытности, способности к самопознанию и самосовершенствованию. 

В настоящее время одной из проблем, стоящей перед системой 

дошкольного образования, является использование правовых и 

педагогических возможностей детского сада по защите ребенка от насилия и 

жесткого обращения в семье 

Анализ литературы показывает, что в современной науке к изучению 

правового воспитания выделяется несколько подходов. Так, одни ученые 

рассматривают данную категорию с позиции ее структурных компонентов, 

определяя при этом право как систему норм, выражающих государственные 

веления (С.С. Алексеев, Л.С. Явич, и др.), правосознание как сферу 

духовного отражения всей правовой действительности, (И.А. Ильин, В.И. 

Каминская, П.И. Новгородцев, А.Р. Ратинов и др.), нравственность как 

внутренний регулятор правомерного поведения (B.C. Олейников). 

Другие же акцентируют внимание на правах человека как 

общечеловеческой ценности (В.А. Караковский, М.А. Лазутова, Е.А. 

Лукашева, Г.В. Мальцев, А.Ф. Никитин, З.К. Шнекедорф и другие), на 

моральных и нравственных ценностях (А.Н. Гусев, Ю.М. Смоленцев, А.Н. 

Титаренко и др.), на нравственно-правовом воспитании школьников (Г.П. 

Давыдов, Г.А. Кузнецов, О.Г. Шапиева и др.), правовом воспитании 

студентов (И.А. Дерягин, Ю.П. Козюбра). 

Организацию и эффективность правового воспитания изучали Д.А. 

Керимов, Н.Г. Кобец, А.В. Мицкевич, А.Я. Сухарев. Под правовым 

воспитанием они понимают строго упорядоченный процесс, 

складывающийся из ряда взаимосвязанных и взаимопроникающих стадий. 

Несомненно, что в процессе правового воспитания необходимо учитывать 

весь комплекс возрастных особенностей детей. 

Методику правового воспитания учащихся разработали В.В. Берман, 

В.А. Кищин, Л.В. Лазарева, А.В. Мицкевич, В.М. Обухова, Л.А. Пэк., Я.В. 

Соколова, В.В. Тищенко. Социально-педагогические основы правового 



воспитания учащихся, круг юридических знаний, формы внеклассной и 

внешкольной работы рассматривали Г.П. Давыдов А.Ф. Никитин, З.К. 

Шнекедорф и др. 

В настоящее время возрос интерес к правовому воспитанию и в 

дошкольном возрасте. С.А. Козлова отмечает, что нужно сформировать у 

ребенка представления о самом себе, о его правах и обязанностях и 

необходимо не только сообщать ему эти знания, но и формировать оценочное 

отношение к социальным явлениям, фактам, событиям и учить применять 

полученные знания в разнообразных формах собственной деятельности 

дошкольника. 

 Учеными изучаются проблемы социально-правового развития семьи и 

семейного воспитания в самых многообразных аспектах: Я.Л.Коломинский, 

Е.А.Панько, Н.А.Цыркун – психология взаимоотношений и общения в семье; 

С.С.Бубен, Л.И.Смагина, Т.В.Кабуш, В.В.Чечет – правовые и социально-

педагогические основы защиты прав и интересов ребенка в семье; 

В.Ф.Володько, В.Г.Сенько, В.В.Чечет – вопросы педагогической культуры 

родителей; В.П.Дуброва, Т.М.Коростелева, Г.И.Куцебо – сотрудничество 

дошкольного учреждения и семьи. 

          Роль образования, в том числе и дошкольного, на современном этапе 

развития России определяется задачами ее перехода к демократическому и 

правовому государству. 

         Дети – самое дорогое, что есть в любом обществе, вне зависимости от 

политического строя и религиозного вероисповедания. Понимая это, 

педагоги стоят перед решением важнейшей проблемы: как защитить права 

ребенка, спасти поколение, которое должно нас сменить? Социальные, 

экономические и идеологические изменения, происходящие в России в 

настоящее время, не могут оставить без изменения систему дошкольного 

воспитания и обучения. И вопрос об обязательном обеспечении интересов и 

прав детей, создание необходимых условий для развития, защиты и 

обеспечения активного участия подрастающего поколения вышел здесь на 

первое место. 

         Необходимость разработки мер по охране прав ребенка потребовала 

выделения международной защиты прав детей в особое направление. Так 

был создан Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который осуществляет 

международную защиту прав ребенка. 

К основным международным документам ЮНИСЕФ, касающимся защиты 

прав детей относятся: 

 Декларация прав ребенка (1959); 

 Конвенция ООН о правах ребенка (1989); 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей(1990). 



Декларация прав ребенка является первым международным документом, в 

котором взрослых призывают к признанию и соблюдению прав детей путем 

законодательных и других мер. 

В десяти принципах Декларации провозглашаются права детей на имя, 

гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, социальную 

защиту и предоставление возможности получать образование и развиваться 

физически, умственно, нравственно и духовно в условиях свободы и 

достоинства. 

В Конвенции впервые ребенок рассматривается не только как объект, 

требующий специальной защиты, но и как субъект права, которому 

предоставлен весь спектр прав человека. 

Конвенция признает за каждым ребенком, независимо от расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, 

этнического и социального происхождения, юридическое право на: 

 воспитание; 

 развитие; 

 активное участие в жизни общества. 

Конвенция увязывает права ребенка с правами и обязанностями 

родителей и других лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их 

развитие и защиту, и предоставляет ребенку право на участие в 

принятии решений, затрагивающих его настоящее и будущее. 
          Не одно поколение специалистов ставило перед собой вопрос, с какого 

возраста надо начинать знакомить ребенка с правами человека? По 

рекомендации ЮНЕСКО, эту работу предлагается начинать еще в 

дошкольном возрасте. 

          Основная идея работы по правовому воспитанию дошкольников – 

признание ребенка полноценной и полноправной личностью: свободной и 

ответственной, знающей свои права и адекватные способы поведения в 

случаях их нарушения, обладающей чувством собственного достоинства и с 

уважением относящейся к другим, способной на собственный выбор и с 

пониманием воспринимающей мнения и предпочтения окружающих. 

 

 

 

 

Масштаб реализации программы 
Программа предполагает партнерство в широких масштабах: тесное 

сотрудничество с дошкольными образовательными учреждениями города и 

региона, с образовательными и культурными учреждениями. 



Риски и ограничения при реализации программы 
 

№ Риски и ограничения Мероприятия по снижению и устранению 

рисков  

1. Недостаточный уровень 

мотивации всех субъектов 

образовательного процесса на 

творчество. 

 Создание благоприятного микроклимата 

через проведение психологических 

тренингов для педагогов и воспитанников, 

проведение психодиагностики и 

педагогического мониторинга. 

 Педагогическое просвещение родителей. 

 Повышение педагогического мастерства 

работников через обучение современным 

образовательным технологиям. 

2. Ощутимый недостаток 

бюджетного финансирования  
 Совершенствование использования 

фандрайзинга для дальнейшего развития 

ДОУ. 

 Привлечение внебюджетных средств за счет 

участия в конкурсах грантовой поддержки. 

 Привлечение дополнительных средств через 

реализацию авторских методических 

пособий. 

 

Принципы построения программы 

 Доступность предлагаемого материала. 

 Системность и постепенность его усвоения. 

 Наглядность и практическое применение. 

 Индивидуальный подход. 

 Учет возрастных особенностей. 

 Коллективное взаимодействие. 

 Гуманизация (сотрудничество с ребенком, учитывать точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке 

полноценного партнера). 

Активизация деятельности детей обеспечивается, прежде всего, 

заинтересованностью педагога игровой формой организации занятий, установкой 

на положительные результаты, поощрительной оценкой, вниманием к каждому 

ребенку. 

Преимущественные методы: игра, беседа, диалог, драматизация ситуаций. 

. 

Ожидаемые результаты 

Процесс понимания и внутреннего принятия ребенком социально-правовых 

явлений долговременный и трудно поддается оценке. При регулярной работе с 

детьми можно наглядно убедиться в положительных изменениях в их отношении 

к себе и другим людям, в снижении уровня агрессии у детей, в сформированности 

у детей собственного мнения, в изменении подходов к  разрешению конфликтов и 

споров. 



Реализация програмных целей и задач позволит: создать образовательное 

пространство для повышения правовой компетентности педагогического состава 

и правового воспитания детей, вовлечь в правовоспитательную деятельность 

родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы и сроки реализации программы. 

Реализация программы начинается с 2019 года, всю работу планируется 

осуществить по трем этапам: подготовительный, внедренческий, обобщающий. 

Завершение реализации программы планируется осуществить в 2024 г  

Задачи работы по 

этапам 
Содержание деятельности Сроки 

реализации 

Основной 

результат 

Подготовительный 

этап 

 Сентябрь 

2009г. 

Разработка и 

утверждение 

программы 

1. Диагностика 

правовых знаний у 

детей ДОУ в 

старшей и 

подготовительной к 

школе группах 

Изучение первоначальных 

представлений детей о 

правах ребенка и степени 

усвоения ими нравственно – 

правовых норм. (Беседы, 

тестирование, устные 

опросы, наблюдения) 

Сентябрь 

2019г. 

Проблемно – 

ориентированный 

анализ. 

2. Диагностика 

социального статуса 

семей, уровня 

образования, 

позиции правового 

воспитания детей в 

семье. 

Анкетирования,  

Беседы. 

Сентябрь 

2019г. 

Социальный 

паспорт родителей. 

 

3. Изучить 

проблемы правового 

воспитания детей в 

условиях 

современной России 

Педагогический совет. 

Совещания при заведующем. 

Семинары – практикумы. 

2019г. Повышение 

профессионального 

уровня педагогов. 

 Мотивирование 

коллектива на 

работу по 

правовому 

воспитанию 

дошкольников и их 

родителей. 

4. Разработать 

систему 

мероприятий по 

повышению уровня 

правовой культуры 

дошкольников и их 

родителей. 

 

Индивидуальная работа 

педагогов, специалистов. 

Работа творческой группы. 

2001г.  Перспективный 

план работы по 

правовому 

воспитанию детей и 

их родителей. 

Оформление фото 

альбомов «Моя 

семья», «Мои 

права». 

Внедренческий 

этап 
 2020 -2022г Реализация 

программы 



1. Совершенствовать 

управление с учетом 

актуальности задач 

правового 

воспитания и 

образования. 

Построение системы работы 

в рамках реализации 

регионального компонента 

стандарта дошкольного 

образования 

Сентябрь 

2020 -2022г. 

Система работы 

ДОУ 

 Создание творческой группы   

 Взаимодействие с 

общественными 

организациями города, 

службой администрации 

города. 

2020 -2022г.  

 Разработка диагностических 

материалов. 

  

2. Создать условия 

для методического 

сопровождения 

правового 

образования. 

Проведение консультаций, 

круглых столов, семинаров, 

гостиной для родителей, 

родительских собраний, и 

т.п. 

С 2020 г. Повышение 

компетентности 

педагогов детского 

сада. 

 Подготовка теоретического 

материала и разработка 

сценариев праздников, 

концертов, театрализованных 

представлений, спортивно – 

познавательных 

мероприятий. 

 Создание 

библиотечки по 

теме, подбор 

иллюстрированного 

материала 

(альбомы, плакаты, 

фотографии, 

выставки детских 

поделок, рисунков). 

 Методические конкурсы, 

семинары – практикумы, 

деловые игры, тренинговые 

занятия, интелектуальные 

игры и др. 

  

 Творческий отчет педагогов о 

проделанной работе. 

2020г. май.  

 Анализ деятельности по 

реализации программы за 

2019 – 2020 учебный год. 

2020г. май. Динамика 

сформированности 

знаний по 

правовому 

развитию детей. 

3. Организовать 

тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

Анкетирование и 

тестирование, дискуссия 

«Защитим нашых детей», 

родительское собрание 

«Защита прав и достоинства 

С 2020г.  



маленького ребенка». 

 Работа родителей в 

творческой группе. 

С 2020г.  

 Семейные клубы «Мамина 

школа», «Школа отцовства» 

2020 - 2024 С целью 

пропаганды 

правового 

воспитания через 

доступные средства 

(изодеятельность, 

литература, худ. 

фильмы). 

 Праздники: «День защиты 

детей», «День Защитника 

Отечества», «День Победы», 

«Масленица», «День матери» 

и т.д. 

 

Ежегодно.  

 Выставки детских рисунков, 

создание экспозиций, 

фотоконкурсы. 

 Взаимодействие 

родителей и детей в 

совместной 

деятельности и 

общении. 

 Выпуск памяток для 

родителей. 

  

 Домашние мастерские  Участие в 

конкурсах 

рисунков 

выходного дня, 

изготовление 

поделок и т.д. 

Совместная 

партнерская 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Обогащение развивающей 

среды дидактическими 

играми, продуктивная 

деятельность (рисунки, 

поделки, сюжетно – ролевые 

игры, театрализованные 

представления, конкурсы 

детского художественного 

творчества, проведение 

познавательных занятий по 

правовой культуре, 

посещение музея. 

2019 -2024г.  

 Традиции в жизни группы: 

встречи с интересными 

людьми. 

  



 Анализ деятельности по 

реализации программы за 

2019 -2024 учебный год. 

2034 г. Динамика 

сформированности 

знаний по 

правовому 

развитию детей. 

Обобщающий этап  2024 г. Анализ 

выполнения 

программы 

1. Анализ 

результативности 

работы 

Диагностика развития детей. 

Опрос детей. 

2024г.  

 Анкетирование родителей 2024г.  

 Диагностика педагогов 2024г. Создание системы 

работы с 

дошкольниками по 

вопросам 

правового 

воспитания. 

 



Кадровое обеспечение программы 

 «Маленьким детям – большие права». 

МБДОУ детский сад №10 «Снежинка» укомплектован педагогическими 

кадрами на 100 %. В детском саду работает педагогический коллектив в 

составе 34 человека. Педагоги имеют высокий профессиональный уровень. 

 

Количественные данные по образованию педагогических кадров (в %) 

 

 

Количественные данные по стажу педагогической работы (в %) 
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Количественные данные по аттестации педагогических кадров (в %) 
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На основании предложения Департамента образования и науки ХМАО-

Югры МБДОУ детский сад № 10 «Снежинка» включен в Национальный 

Реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 2009». 

 

Функциональные обязанности  

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, профессор 

 разрабатывает и обосновывает информационное обеспечение 

эксперимента; 

 осуществляет консультирование педагогов, специалистов ДОУ 

осуществляет оперативный анализ хода реализации программы и его 

коррекцию; 

 разрабатывает методические рекомендации. 

Заведующий ДОУ – образование высшее педагогическое, высшая 

квалификационная категория 

 создает благоприятные условия для реализации программы в 

условиях вверенного им образовательного учреждения; 

 организует работу педагогов и родителей  по выполнению 

программы; 

 осуществляет оперативный анализ и реализацию программы. 

Заместитель заведующего по воспитательно – методической 

работе - образование высшее педагогическое, высшая квалификационная 

категория 

 проводит диагностику профессиональной компетентности 

педагогов, специалистов ДОУ по вопросам воспитания детей; 

 оказывает методическую помощь педагогам, специалистам ДОУ в 

реализации программы; 

 организует  работу по реализации программы. 

 

Педагоги, специалисты ДОУ  



Инструктор по физической культуре и плаванию - образование среднее 

педагогическое, высшая квалификационная категория. 

Педагог – психолог - образование высшее педагогическое, высшая 

квалификационная категория. 

Воспитатели - образование высшее педагогическое, вторая 

квалификационная категория; образование среднее профессиональное, 

вторая квалификационная категория. 

Учитель – логопед - образование среднее профессиональное, первая 

квалификационная категория. 

Музыкальный руководитель – образование незаконченное высшее 

педагогическое, первая квалификационная категория. 

Медицинская сестра – среднее профессиональное, высшая 

квалификационная категория. 

 принимают участие в реализации программы; 

 принимают участие в обсуждении и корректировке содержания 

программы; 

 проводят диагностику педагогической компетентности родителей по 

вопросам правового воспитания детей. 

 

Ресурсное обеспечение 

Финансовое обеспечение программы 

Основными источниками финансирования МБДОУ являются: 

бюджетные средства, внебюджетные средства, спонсорская поддержка, 

участие в грантовых конкурсах, конкурсах вариативных программ, 

проводимых на различных уровнях. Для успешного развития детского сада 

необходимо достаточное финансирование. 

Материально – техническое оснащение 

Для обеспечения образовательного процесса,                                         

реализации задач программы в детском саду создана необходимая 

материально – техническая база. 

В дошкольном учреждении функционируют: 

 Детский плавательный бассейн 

 Тренажерный зал 

 Физкультурный зал 

 Комната психологической  разгрузки 

 Музыкальный зал 



 Изостудия. 

 Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога 

 Методический кабинет 

 Медицинский кабинет 

 Процедурный кабинет 

 Изолятор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм реализации программы 

Для решения поставленных целей и задач правовоспитательную деятельость 

в дошкольном образовательном учреждении необходимо осуществлять по трем 

направлениям вместе с: 

- педагогическим составом,  

- родителями, 

- детьми.  

На первоначальном и последующих этапах реализации программы 

предполагается проведение диагностики уровня правовой культуры и диапозона 

потребностей всех участников правовоспитательного прцесса.  

Правовое воспитание в детском саду происходит более успешно при 

использовании поисково-экспериментальных, игровых, проблемных, 

практических методов, что делает этот процесс личностно значимым. На занятиях 

по правовому воспитанию дошкольников целесообразно испльзовать виды 

деятельности, в которых дети включаются в процесс решения творческих задач: 

отыскать, отгадать, раскрыть секрет, составить, смоделировать и т.п.  

Наиболее перспективным, на наш взгляд, является проведение 

правовоспитательной работы с детьми не столько на материалах о нарушении 

прав и установленных правил, сколько на положительных примерах – в этом 

случае у детей возникает желание подражать. 

Ориентиром в выборе средств воспитательного воздействия на 

дошкольников в процессе правового воспитания является формирование у детей 

представлений о человеческом достоинстве и праве каждого на его уважение. 

Успешность правового воспитания в детском саду во многом определяется 

соответствующей квалификацией педагогов. Уровень подготовленности 

воспитателей к осуществлению правового воспитания зависит от качества 

организованной в детсом саду деятельности по повышению квалификации 

педагогов как организаторов правового воспитания и их правовой культуры.  

Педагогам необходимо учитывать, что правовое воспитание не должно быть 

назидательным, так как невозможно сформировать у детей ненасильственное 

отношение к другим людям, уважение к человеку и его правам, если занятия 

будут проводиться в авторитарном стиле.  



Роль педагога дошкольноого образовательного учреждения как 

организующего начала правового воспитания в системе «воспитатель – ребенок – 

родитель» заключается не только в формировании у детей элементарных 

представлений о правилах поведения, правах и обязанностях, но и в создании 

условий для их практического применения как в детском саду, так и в семье. 

Направления деятельности  ДОУ по правовому воспитанию. 

Для того чтобы начать плодотворную работу по правовому воспитанию 

дошкольников, в первую очередь необходимо определить направления работы 

всего коллектива, согласовать и скоординировать деятельность работников ДОУ.  

Общественные 

организации
Педсовет Родительский комитет

Заведующий

Общественные 

организации

Общественные 

организации

Службы администрации

 города

Общест

венный 

инспек 

тор

ПМПК
Уполно-

мочен-

ный по 

правам 

ребенка

Управление образовательным 

процессом по защите прав 

ребенка в ДОУ

 

Работа руководителя. 

1. Организация воспитательного процесса, распределение функциональных 

обязанностей членов коллектива. 

2. Сотрудничество с органами управления образованием. 



3. Финансовые вопросы (приобретение документов, литературы). 

4. Работа с родителями. 

5. Координация работы с другими учреждениями. 

6. Выборы уполномоченного по защите прав и законных интересов ребенка. 

7. Разработка Положения об уполномоченном по защите прав и законных 

интересов ребенка. 

Работа старшего воспитателя. 

1. Ознакомление коллектива с существующими законодательными актами по 

защите прав и достоинства ребенка. 

2. Определение места правового образования в общем образовательном 

процессе, его связи с другими направлениями. 

3. Мониторинг деятельности всего коллектива. 

4. Проведение методических семинаров. 

5. Участие в распространении опыта работы ДОУ по правовому воспитанию. 

6. Подготовка наглядного материала, литературы. 

7. Работа с родителями. 

Работа медицинской сестры. 

1. Оздоровительная работа с детьми. 

2. Оценка функционирования ДОУ с точки зрения состояния здоровья детей 

(режим, питание, организация образовательного процесса, рациональное 

комплектование групп). 

3. Анализ состояния здоровья детей. 

4. Работа с родителями. 

Работа воспитателя. 

1. Анализ взаимоотношений детей со сверстниками, в семье, с взрослыми; 

выявление проблем. 

2. Правовое воспитание дошкольников. 

3. Повышение уровня правовой культуры родителей.  

 

 



Система работы с семьей воспитателя 

 

Вовлечение в 

образовательный 

процесс

Родительские 

собрания

Планирование 

работы

Обучение 

практическим 

умениям

Анкетирование

Цель: особенности семейного воспитания, 

индивидуальные особенности ребенка; выяснения 

ожидание родителей относительно 

образовательных услуг.

Общие

День открытых 

дверей, совместные 

праздники, досуги, 

выставки

Ежедневные беседы

Цель: особенности пребывания 

ребенка в детском саду, занятия

Групповые 

консультации

Групповые

Цель: возрастные 

нормы развития по 

программе, задачи на 

текущий год

Просветительство

Наглядно-

текстовая 

информация

Шкатулка вопросов

(по запросам 

родителей) 
 

Работа педагога – психолога. 

1. Индивидуальная и групповая работа с детьми. 

2. Тренинги для детей, родителей, педагогов. 

3. Поддержка воспитателей. 

4. Работа с родителями. 



Система работы педагога - психолога 

 

Теоретические 

знания:

Консультации, 

памятки, 

круглые столы, 

методические 

дискуссии, 

помощь в 

самообразован

ии, педсоветы

Поддержка воспитателей

Контроль и анализ деятельности

Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми

   1.Психодиагностика

2.Психокоррекция

    3.Тренинги общения

4.Психогимнастика

Участие в педагогическом процессе в целом, его 

анализ и психологизация

Просвещение

Групповые встречи

Цель: знакомство с 

психологическими 

особенностями детей.

Индивидуальные 

консультации,

наглядно - текстовая 

информация

Вовлечение в 

образовательный 

процесс

Совместные занятия 

Цель: сближение и 

коррекция.

Дни открытых дверей

Совместные 

праздники

Работа с родителями

Практические 

знания: 

конкурсы 

педагогическог

о мастерства, 

семинары-

практикумы, 

творческие 

группы

Обучение 

практическим 

умениям

Тренинги и семинары

Цель: обучение 

умению общаться,

понимать 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникации 
 

 

 

Подробнее модель правового воспитания и образования можно проследить в 

следующих схемах: 



Модель педагогического процесса правового образования дошкольников 

Ознакомление детей в 

соответствущей возрасту форме с 

основными документами по защите 

прав человека

Формирование основ правового 

сознания дошкольников 

Задачи

Система 

взаимодействия

Цель

Формирование чувства 

собственного достоинства, 

осознании своих прав и свобод, 

ответственности

Осознание детьми понятия «ЗОЖ» и 

его влияния на состояние здоровья

Воспитание уважения к достоинству 

и личным правам другого человека, 

формирование основ толерантности

Организованное обучение

Совместная деятельность

 взрослого и ребенка

Самостоятельная деятельность 

детей

 



 

Организованная форма обучения

Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы, 

коммуникативных умений и 

навыков

Изобразительная трудовая 

деятельность

Работа с литературой

Проблемно-поисковая 

деятельность

Знакомство с 

правами человека

Беседы на этические 

темы,мини- дискуссии

Разные виды игр

Продуктивные виды деятельности

Двигательная активность

Сюжетно- ролевые 

игры, инсценировки, 

дидактические игры

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность

Организован

ные формы 

обучения

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей
Создание 

проблемных 

ситуаций. Задания 

для самостоятельных 

наблюдений

Самостоятельная деятельность



        Содержание деятельности 

Формы организации учебно-воспитательного процесса 

С детьми: 

 Способствовать развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим людям. 

 Создать возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми. 

 Развивать коммуникативную компетентность ребенка. 

 Развивать социальные навыки. 

 Совместная деятельность взрослых и детей. 

 Самостоятельная деятельность, конкурсы, развлечения организуемые 

детьми. 

  Тематические занятия. 

  Игры, беседы, досуги, экскурсии. 

  Выставки книг, разгадывания кроссвордов, ребусов. 

  Чтение художественной литературы. 

С родителями: 
  Формировать гуманное отношение к ребенку. 

  Формировать правовую культуру. 

  Обеспечить защиту прав. 

  Анкетирование на темы: «Я и мой ребенок»; «Какой вы воспитатель»; 

«Наказания в воспитании»; «Анкета для отцов»., «Эмоциональное 

благополучие ребенка в группе»; «Знаете ли вы права ребенка?». 

  Консультации на темы: «О наказаниях», «Какие права ребенка 

нарушаются чаще всего?», «Уголок ребенка дома», «Ребенок и права», 

«Влияние родительских установок на развитие детей», «Родительская 

любовь», «Переживание детьми дошкольного возраста физического 

наказания». 

  Общие праздники в детском саду. 

 Неформальные беседы: «Что изменилось во взаимоотношениях с 

ребенком?», «Чего у ребенка больше – прав или обязанностей?». 

  Групповые родительские собрания. 



  Деловые игры, дискуссии. 

  Домашние творческие задания. 

  Круглый стол на тему: «Что я знаю о своем ребенке?», «Что делать, 

когда ребенок не слушается?», «Как любить ребенка», «Как 

дошкольник может участвовать в празднике дома?». 

  Открытые занятия по правовому воспитанию дошкольников для 

родителей. 

  Привлечение родителей к участию в занятиях. 

  Ширма «Правовой ликбез». 

  Советы и памятки для родителей. 

С педагогами: 

 Познакомить педагогов с основными международными документами, 

касающимися прав детей, нормативно-правовыми документами 

федерального и регионального уровней Российской Федерации. 

 Анкетирование педагогов: «Определение уровня правовых знаний», 

«Стиль педагогического общения». 

 Правила для воспитателей. 

 Тренинги. 

 Конференции. 

 Педагогические советы по темам: «Проблема реализации прав ребенка в 

сфере семейного воспитания и образования», «Методика формирования у 

детей представлений о правах ребенка». 

 Открытые занятия. 

 Деловые игры. 

 Самообразование, обмен опытом.  

 Памятки для воспитателей: «Типы семей», «Изучение семейной 

атмосферы», «Признаки жестокого обращения и насилия», «Защита прав и 

достоинств ребенка в законодательных актах». 

 Консультации: «Работа воспитателя по профилактике жестокого 

обращения с детьми», «Соблюдение прав ребенка в дошкольном 

учреждении», «Работа педагога по профилактике нарушений прав ребенка 

в семье».  



 Консультации-практикумы: «Ребенок и его права», «Роль Конвенции ООН 

о правах ребенка в гуманизации образовательного процесса», 

«Межличностные отношения в группе детского сада». 

 Памятки для воспитателей: «Типы семей», «Изучение семейной 

атмосферы», «Признаки жестокого обращения и насилия», «Защита прав и 

достоинств ребенка в законодательных актах». 

 Консультации: «Работа воспитателя по профилактике жестокого 

обращения с детьми», «Соблюдение прав ребенка в дошкольном 

учреждении», «Работа педагога по профилактике нарушений прав ребенка 

в семье».  

 Консультации-практикумы: «Ребенок и его права», «Роль Конвенции ООН 

о правах ребенка в гуманизации образовательного процесса», 

«Межличностные отношения в группе детского сада». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план работы по охране прав детства на учебный год 

№ 

П/П 

 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

1 Заключение договоров с 

родителями воспитанников 

Сентябрь, по мере 

поступления 

воспитанников 

Заведующая 

2 Проведение цикла бесед, 

занятий, досугов для детей 

и взрослых по теме «В 

гостях у Конвенции» 

В течении года Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

3 Создание банка данных 

семей воспитанников ДОУ, 

социального паспорта ДОУ 

Сентябрь Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

4  Анкетирование родителей  Сентябрь- Октябрь Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

5 Оформление наглядно – 

информационного стенда 

«Ребенок и его права», 

пополнение его 

материалами 

В течение года Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

6 Работа родительской 

гостиной «Мамина школа» 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

7 Проведение консультаций 

по запросу родителей 

В течении года Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

8 Анализ воспитательного – 

образовательного процесса 

ДОУ, стиля общения 

Декабрь Воспитатели, 

старший 

воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогов с детьми 

9 Мини – педсовет «Анализ 

деятельности комиссии по 

охране прав детства» 

Январь Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

общественный 

инспектор 

10 Творческие отчеты 

воспитателей (кружковая 

работа по развитию инд. 

способностей детей)  

Февраль, май Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

11 Выставка совместных 

творческих работ 

родителей и детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наши права» 

Апрель Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

12 Анкетирование 

«Конвенция – ребенок – 

родитель» 

Апрель Воспитатели 



 



Ребенок обладает личными правами:

На сохранение своей индивидуальности (ст.8)

На поддержание связей с родителями в случае 

разлучения с ними (ст. 9-10)

На свободное выражение своих взглядов по всем 

вопросам, затрагивающим ребенка 

( если он способен их сформулировать) ( ст.12)

Неотъемлемое право на жизнь, выживание и 

здоровое развитие (ст.6)

На личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища и тайну 

корреспонденции, на защиту закона от незаконного 

посягательства на его честь и репутацию ( ст.16)

На регистрацию с момента рождения, на имя, на 

приобретение гражданства; знание родителей и на 

их заботу (ст.7)

На защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления или 

злоупотребления, грубого обращения или 

эксплуатации, включая сексуальное 

злоупотребление со стороны родителей, законных 

опекунов; от незаконного употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

сексуальной эксплуатации; от попыток и 

жестокости, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения ( ст. 19;33;34;35;37)

Ребенок, нарушивший уголовное 

законодательство, имеет право на такое 

обращение, которое способствует развитию у него 

чувства достоинства и значимости, укрепляет в 

нем уважение к правам человека и основным 

свободам других ( ст. 40)

На защиту от призыва на военную службу детей, 

не достигших возраста 15 лет, недопущение детей, 

не достигших 15- летнего возраста, в прямых 

боевых действиях

На недопущение лишения свободы незаконным 

или произвольным образом. Ни смертная казнь, ни 

пожизненное тюремное заключение, не 

предусматривающее возможности освобождения, 

не назначаются за преступления, совершенное 

лицами моложе 18 лет ( ст. 37)

 



Ребенку гарантируются социальные права 

На пользование наиболее совершенными услугами 

системы здравохранения и средствами лечения 

болезни и восстановления здоровья ( ст.24)

На полноценную жизнь в условиях, которые 

обеспечивают его достоинство, способствуют его 

уверенности в себе и облегчают его активное 

участие в жизни общества в случае, если ребенок 

неполноценный в умственном или физическом 

отношении ( ст.23) 

На особую защиту и помощь, предоставляемую 

государством в случае, если ребенок временно или 

постоянно лишен своего семейного окружения или 

в его собственных наилучших интересах не может 

оставаться в таком окружении ( ст.20)

На пользование благами социального 

обеспечения, включая социальное страхование 

( ст.26)

На уровень жизни, необходимый для физического, 

умственного, духовного, нравственного и 

соцального развития



На свободу искать, получать и 

передавать информацию и идеи 

любого рода, независимо от 

границ, в устной, письменной или 

печатной форме, в форме 

произведений искусства или с 

помощью других средств по 

выбору ребенка ( ст.13)

Права на образование и культуру

На доступ к информации и 

материалам различных 

национальных и международных 

источников ( ст.17)

Права политические

На свободу мысли, 

совести и религии

На свободу 

ассоциаций и свободу 

мирных собраний

На знание своих прав, 

изложенных в 

Конвенции

Ребенку гарантированы 

На отдых и досуг, право 

участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, 

свободно участвовать в 

культурной жизни и заниматься 

искусством

На пользование культурой, 

исповедование своей религии и 

исполнение ее обрядов, а также 

пользование родным языком 

совместно с членами своей 

этнической, религиозной или 

языковой группы ( ст.30)

На образование, в том числе 

бесплатное и обязательное 

начальное, доступность высшего 

образования для всех на основе 

способностей каждого (ст.28)

 



 


