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На  базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 12 «Белочка» города Котовска Тамбовской области 

работала экспериментальная площадка на тему: «Защита прав ребенка: правовое 

воспитание и просвещение в дошкольном учреждении». На сегодняшний день 

одной  из приоритетных стратегических задач  современной политики России 

является   задача защиты детства, решению которой постоянно уделяется внимание 

в программах социально-экономического развития на всех уровнях. Поэтому тема 

эксперимента является значимой и актуальной.  

Эксперимент проводился на протяжении 2-х лет, с апреля 2012г. по май 2014 

г. Участие в нём приняли 2 группы детей в возрасте от 5до 6 лет. 

Реализуя задачи, представленные на слайде, мы преследовали основную 

цель, это: воспитание социально активной личности, правового мышления и  

сознания дошкольников, привычки действовать в соответствии с нормами и 

правилами. 

Эксперимент состоял из 5 основных этапов. На диагностическом  и 

прогностическом этапе  было проанализировано состояние образовательного 

процесса по данной проблеме, сформирована рабочая группа, разработана 

программа эксперимента.  

На организационном этапе в  группах, участвующих в эксперименте были 

оборудованы тематические уголки «Мои права», приобретен наглядный материал 

(картины, плакаты, художественная литература и т.д.). В раздевальных комнатах 

оформлены стенды для родителей «Нормативно – правовые документы по защите 

прав ребенка», «Ребенок и его права». 

Рабочей группой дошкольного учреждения разработан необходимый 

методический материал:  

- конспекты непосредственно образовательной деятельности,  

- конспекты досуговых мероприятий и развлечений,  

- диагностический инструментарий,  

- методические разработки для проведения родительских собраний и 

консультаций по правовому воспитанию.  



Реализация программы эксперимента проходила с сентября 2012г по март 

2014. На  обобщающем этапе были проведены анализ и оценка результатов 

эксперимента. 

 Правовоспитательная деятельность осуществлялась по трем направлениям: 

- работа с детьми; 

- работа с родителями; 

- работа с педагогами; 

Работа с педагогами и родителями осуществлялась согласно перспективному 

планированию, в которое входят: анкетирование,  

беседы, консультации, семинары, взаимопосещения открытых мероприятий. 

Работа с детьми осуществлялась через организованное обучение, совместную 

деятельность взрослого и детей и самостоятельную деятельность детей, также 

согласно  перспективному плану.   

 В который включены 3 образовательных блока: 

 “Мои права и обязанности”;     

 “Моя страна”;       

 “Гражданин мира”.     

Непосредственно образовательная деятельность  по правовому воспитанию в 

2012 -2013 г. с детьми 5 – 6 лет проводилась один раз в месяц; предварительная 

работа и работа на закрепление материала велась только в повседневной 

совместной и самостоятельной деятельности детей, например: Организация 

выставки «Права человека», Беседа "Я - ребенок, я – человек», « Я и мое имя», 

рисование «Мама, папа, я – счастливая семья, игра «Что означают наши имена, 

чтение стихов "В какой стране хотел бы жить?" и т.д.  

Для работы с  детьми 6 – 7 лет в 2013-2014 учебном году в вариативной 

части общеобразовательной программы дошкольного учреждения дополнительно 

была введена непосредственно образовательная деятельность «Правовая азбука», 

которая проводится один раз в неделю.  

Каждую четвёртую неделю месяца НОД по правовому воспитанию 

проводилась социальным педагогом.   

 Кроме того, в календарно – тематическом плане  дошкольного учреждения 

один раз в год планируется тематическая неделя  «Ребенок и его права».        



Работа с родителями осуществлялась согласно перспективному 

планированию  

 Были оформлены информационные стенды «Защита прав ребенка» с    

        конкретными рекомендациями по воспитанию детей в духе уважения    

        и  соблюдения прав и свобод человека; организованы консультации - 

беседы с      проведением анкетирования родителей; 

• Проводились выставки семейных работ, конкурса творческих 

сочинений родителей «Мой ребенок самый лучший..»; 

• Были составлены социальные паспорта семей; 

•  Организованы посещения семей; 

•  Проведены родительские собрания по вопросам правового воспитания 

и ознакомления с нормативно-правовой документацией; 

•  Проведены совместные досуговые мероприятия, посвященные Дню 

Матери, Дню Защитников Отечества, Дню Защиты детей, правовые акции.  

В начале и в конце эксперимента была проведена диагностика правовой 

грамотности педагогов, родителей, а также диагностика правовых знаний детей. 

Сводная диаграмма свидетельствует о положительной динамике роста правовой 

компетенции педагогов, родителей, детей по окончании экспериментальной 

работы. 

Также была проведена диагностика по выявлению уровня правовых знаний у 

детей 6 -7 лет контрольной группы, не участвующей в эксперименте. Результаты 

показали, что уровень правовых знаний детей контрольной группы значительно 

ниже уровня знаний детей экспериментальных групп.  

        Данные результаты позволили нам сделать вывод о том, что 

эксперимент прошёл достаточно успешно. Поэтому мы дополнительно включили в  

вариативную  часть общеобразовательной программы дошкольного учреждения 

непосредственно образовательную деятельность «Правовую азбуку» для детей 6-7 

лет. 
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Актуальность правового воспитания в наши дни
однозначна: общество нуждается в социально
зрелых, свободных личностях, обладающих
правовыми знаниями. Воспитать такие личности
возможно лишь в условиях соблюдения правовых
норм, исключающих нарушение прав и
достоинств детей.

АКТУАЛЬНОСТЬ

СРОКИ ЭКСПЕРМЕНТА:

апрель 2012  ‐ май 2014. 



Основные задачи

 создание условий для формирования у детей правовой компетентности;
 ознакомление детей в соответствующей их возрасту форме с социально-правовыми
нормами и правилами поведения;

 формирование у детей социальной ответственности, способности понимать и оценивать
свои поступки и поступки окружающих людей;

 воспитание у детей уважительного и терпимого отношения к людям независимо от их
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, внешнего облика и
физических недостатков;

 содействие процессу формирования у детей чувства собственного достоинства, своего
мнения, умений конструктивного разрешения конфликтов и споров;

 воспитание уважения к достоинству и мнению другого;
 создание в ДОУ правового пространства ;
 повышение уровня правовой культуры педагогического состава ДОУ и родителей;
 создание условий для организации взаимодействия семьи и ДОУ по вопросам
правового воспитания и вовлечения родителей в правовоспитательный процесс;

 повышение уровня правовой защищенности детей как в ДОУ, так и в семье;
 формирование у родителей понимания ответственности за ребенка, за соблюдение его прав,
необходимости создания в семье взаимоотношений, основанных на понимании, заботе,
ненасильственных способах общения.



ЭТАПЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Этапы Сроки Содержание работы Результаты

1.Диагностический апрель –
май 2012

1. Анализ состояния образовательного 
процесса по проблеме.
2. Осмысление выявленных проблем и 
поиск путей их решения (теория)

Активизация интереса к 
проблеме эксперимента

2.Прогностический
июнь –
июль 
2012

1. Формирование рабочей группы.  
2.Разработка программы 
эксперимента.

Отработка методик 
образовательной работы.

Программа 
экспериментальной работы

3.Организационный
август
2012

1.Подготовка материальной базы 
и научно – методического 
обеспечения.                              

Создание развивающей 
среды и рабочих 

методических пособий

4.Практический
сентябрь 
2012–

март 2014

1.Реализация программы 
эксперимента Модель работы по 

правовому воспитанию

5.Обобщающий апрель  –
май 2014

1.Анализ и оценка результатов 
эксперимента

Обобщение опыта.
Создание методических 

рекомендаций.
Публикации.



Механизм реализации проекта

Работа с 
педагогическим составом

Работа с 
родителями

Работа с 
детьми



РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ДОУ

ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ЧЕРЕЗ: 
 Советы педагогов;
 Консультации для воспитателей по вопросам
правового воспитания и вовлечения родителей в
процесс правового воспитания детей;
 Семинары с целью разрешения теоретических и
практических вопросов правовоспитательной
деятельности детского сада;
 Взаимопосещения педагогов открытых мероприятий
в рамках правового воспитания;

перспективное 
планирование





Организованное 
обучение

Совместная 
деятельность 

взрослого и ребенка

Самостоятельная 
деятельность детей

РАБОТА С ДЕТЬМИ

планирование 
работы с детьми



Организованная 
форма 
обучения

Беседы на 
этические
темы,
мини-

дискуссии

Знакомство с правами 
человека

Сюжетно-
ролевые игры, 
инсценировки,
дидактические 

игры

Игры и упражнения 
на развитие 

эмоциональной 
сферы,

коммуникативных 
умений

и навыков

Изобразительная, 
трудовая деятельность

Проблемно-
поисковая 

деятельность

Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность





Самостоятельная 
деятельность детей

Работа с 
литературой

Самостоятельная 
деятельность детей

Создание 
проблемных
ситуаций.
Задания 
для 

самостоятельных 
наблюдений

Разные виды 
игр

Продуктивные 
виды 

деятельности

Двигательная 
активность





Продуктивная

Игры и 
упражнения 
на развитие 

эмоциональной 
сферы, 

коммуникативности

Ролевые, 
театрализованные, 
дидактические игры

Проблемная

Поисково-
экспериментальная

Ведущие виды 
деятельности для 

организации 
правового воспитания



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
• Оформление информационных стендов «Защита прав ребенка» с

конкретными рекомендациями по воспитанию детей в духе уважения
и соблюдения прав и свобод человека;
Организация консультаций - бесед с проведением анкетирования
родителей;
• Проведение выставок семейных работ, конкурсов творческих
сочинений родителей «Мой ребенок самый лучший..»;
• Составление социальных паспортов семей;
• Организация посещений семей;
• Проведение родительских собраний, групповых и индивидуальных
консультаций по вопросам правового воспитания и ознакомления с
нормативно-правовой документацией;
• Организация семинаров, встреч со специалистами;
• Проведение совместных досуговых мероприятий, посвященных Дню
Матери, Дню Защитников Отечества, Дню Защиты детей, правовые
акции.

Планирование 
работы с родителями





РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Сводная диаграмма диагностики 
правовой грамотности родителей 
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