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Одним из важнейших условий развития общества является воспитание граждан 

правового, демократического государства, способных к социализации, уважающих права и 
свободы личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих национальную 
терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов. 
Личность, уважающая себя, обладает гораздо больше потенциальной активностью, чем, 
лишенная достоинства. И дошкольному учреждению принадлежит особая роль в 
воспитании будущего гражданина своей страны. Воспитание правовой культуры - 
обязательная составляющая политики государства, ратифицировавшего Конвенцию о 
правах ребенка. Правовому воспитанию дошкольников в настоящее время стали уделять 
большое внимание, так как дошкольное детство - наиболее благоприятный период для 
становления личности ребенка. 

Целью данного «Мастер-класса» является повышение правовой культуры 
сотрудников и родителей воспитанников ДОУ. 

Задачами «Мастер-класса» являются: 

- расширение знания педагогов о содержании документов регулирующих права 
ребенка; 
- ознакомление педагогов с формами работы по правовому воспитанию с детьми  и их 
родителями. 
- повышать уровень правовой культуры родителей; 
- вести психолого-педагогическое просвещение семьи через разнообразные формы 
работы. 
  В 2016-2017 учебном году работа «Мастер-класс» проводилась в соответствии с 
намеченным планом на год, все мероприятия проведены в установленные сроки. 
  В течение года рассмотрены теоретические и практические вопросы, работа 
проводилась в двух направлениях: работа с педагогами ДОУ и с родителями 
воспитанников. 
Большая работа была проведена с воспитателями ДОУ по их подготовке к работе с 
родителями в данном направлении: проводились педсоветы, круглые столы,  
консультации, анкетирования. 

Работа по привитию основ правового сознания проводилась совместно с родителями 
воспитанников. Современные психолого-педагогические исследования показывают, что 
родители испытывают серьезные трудности в обучении и воспитании детей. Их беспокоят 
непослушание, конфликтность, неуравновешенность, агрессивность, вызывают отчаяние 
слабое развитие, нелюбознательность, пассивность, плохие успехи на занятиях в детском 
саду, но родители не знают, как вести себя в трудных ситуациях. Установлено, что 
некоторые родители при воспитании своих детей используют телесные наказания, 
угрожают, запугивают 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 его личности. Как показали  опросы, 
тестирование и анкетирование, правовая и педагогическая культура большинства 
родителей находится на низком уровне. Даже в обычной, нормальной российской семье, в 
которой социальная ситуация жизни не является критической, нарушение прав маленьких 



детей, унижение их достоинства - вполне распространенное явление. 
От квалификации педагога и его культуры зависит соблюдение прав детей в дошкольном 
учреждении, защита от жестокого обращения в семье. Поэтому нашей задачей было 
ведение правового просвещения родителей, выявление групп семей риска, в которых 
возможно или реально происходит нарушение прав ребенка, содействие  защите прав и 
достоинства детей. 
Для реализации задач по защите детства и ознакомлению детей с правовыми основами 
нами был осуществлен комплексный подход, определены направления работы всего 
коллектива, составлена модель педагогического процесса правового образования 
дошкольников. 
Для правового просвещения родителей проводились следующие мероприятия: 

• Оформлен стенд, призывающий к активной защите прав детей;  
• Консультации для родителей «Нормативные основы прав детей»; 
• Анкетирование родителей на выявление типичных способов воспитательного 
воздействия на ребенка; 
• Родительское собрание-семинар «Права и обязанности ребенка» и ознакомление  
родителей с документами по правам ребенка; 
• Юридическая школа для родителей «Защита прав ребенка»; 
• Выпуск газеты для родителей «Права и обязанности родителей»; 
• Оформлена выставка-передвижка нормативно-правовых документов по защите прав 
детей для  родителей с рекомендациями, памятками, советами и тестами. 

 В результате работы «Мастер-класс» педагоги ДОУ и родители получили 
теоретические знания по правовому воспитанию дошкольников. 
По отзывам коллег ДОУ работу «Мастер-класс» по работе ДОУ с семьей по защите прав 
ребенка можно считать актуальной, результативной и использовать данный опыт в 
дальнейшей работе. 

 

 
 


