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Взаимодействие педагогов дошкольной 

организации  с семьями воспитанников, как 

условие эффективной реализации 

инновационного проекта 



 
 
 

Право на жизнь, на достоинство, неприкосновенность личности,  свободу совести, мнений,  

убеждений – это необходимое условие гармоничного существования современного 

 человека. 

Вопрос защиты прав ребенка является значимым в педагогической деятельности , и его 

 нельзя рассматривать как модное  направление или мероприятие в потоке множества дел  

Педагога.  Педагог — главное действующее лицо,  от его квалификации и культуры  

зависит соблюдение прав детей, как в дошкольном учреждении, так и в семье. 
 

 

Детский сад может оказать влияние на формирование  у родителей представлений о  

своих правах и обязанностях.  Совместными усилиями детского сада и семьи мы можем  

создать единое правовое пространство, которое способно  обеспечить следующие права  

ребенка, представленные в Конвенции: право на охрану  здоровья; право на участие в играх; 

 право на защиту от всех форм  физического или психического насилия,  

отсутствия заботы или небрежного и грубого обращения. 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ   



Анкетирование родителей 

Цель: Совершенствование работы ДОУ по защите прав и  достоинств ребенка  
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права соблюдаются только 
в семье 

хотят больше знать о 
правах детей 

не считают это актуальным  
и не интересуются данной 
темой 

вообще не задумывались 
над этим вопросом 

затрудняются в ответе 
нужны ли им знания о 
правах детей 



 

ПРОБЛЕМА 

 

 Низкий процент посещаемости 

родителями общих родительских 

собраний. 

 Отсутствие времени. 

 Нежелание выслушивать 

«скучную информацию». 

Внедрение нетрадиционной формы 

взаимодействия  с родителями  -  

мини гостиная «Правовая 

минутка»   

 

 

Цель: 

 повышение уровня правовой и 

педагогической  компетентности 

родителей в области образовательного 

права и защищенного детства 

 нетерпимость ко всем формам насилия 

и телесного наказания в отношении 

детей. 

Задачи: 

 сформировать индивидуальную 

родительскую позицию, стиль 

гуманных взаимоотношений с детьми 

 вовлечь родителей в процесс 

воспитания и развития детей, в жизнь 

ДОУ 

 способствовать развитию 

положительных взаимоотношений 

между детьми и родителями 

 

 



Низкий социальный статус семей 

Приоритетные направления   

работы ДОУ 

Отдалённость культурно – 

 досуговых центров 

отсутствие в микрорайоне  

градообразующих  предприятий  

и  рабочих мест 

Специфика  

 образовательной  организации 

Право на защиту от насилия  

и жестокости 

Право на образование 

Право отдых и досуг 



План работы мини гостиной 

 «Правовая минутка» 

сентябрь аналитический этап анкетирование, беседы с детьми и 

родителями. 

октябрь -

ноябрь 

«Основные 

нормативные 

документы  по 

защите прав детей» 

углубленное знакомство родителей с  

Конвенцией о правах  

ребенка, Федеральным законом "Об 

образовании в Российской 

Федерации", закрепление  

основных понятий в игровой форме. 

декабрь - 

февраль 

«Защищенное 

детство, 

нетерпимость ко 

всем формам насилия 

и телесного 

наказания в 

отношении детей» 

 

освоение элементарных культурных 

практик, формирующих готовность к 

бесконфликтному общению на основе 

применения возрастных 

психологических особенностей 

дошкольников. 

март - 

апрель 

«Сохранение 

уникальности и 

самоценности 

детства» 

популяризация ответственного 

родительства, формирование активной 

педагогической позиции родителей. 

 



Конвенция о правах  детей              Семейный кодекс РФ 

Гражданский кодекс РФ                    Конституция РФ   

 ФЗ "Об образовании в РФ       

 Распоряжение  правительства «Об утверждении Стратегии 

 развития воспитания в РФ на период до 2025 года» 

 

 

Ознакомление  

с нормативно-

правовыми 

документами  

 Буклеты  

 Листовки 

 Устный журнал 

«Мама, я имею 

право!» 

 Экспресс-опрос 

«Ромашка 

вопросов» 

 Игра 

«Справочное 

бюро» 

 



Соблюдение прав детей - обязанность 

родителей 





 
Детская 

агитбригада 

                            

Спектакль 

 «Три поросенка»                            



Низкий уровень 

педагогический знаний и 

умений родителей   в 

вопросах воспитания детей 

Игротренинги и 

мастерские 

Право детей на защиту от насилия 

              и жестокости 



 Памятки 

 Информационно-наглядные формы 

просвещения 

 

 

РОДИТЕЛИ 

ПОПРОБУЙТЕ 
 

 

МЕЧТАТЬ 

БЕЗ 

НАРОКОТИКОВ 

 

 

ОБЩАТЬСЯ 

БЕЗ 

ИНТЕРНЕТА 

 

НЕРВНИЧАТЬ 

БЕЗ 

СИГАРЕТ 

 

 

РАДОВАТЬСЯ 

БЕЗ 

АЛКОГОЛЯ 

 

ЕСЛИ ЭТОГО НЕ УМЕЕТЕ ВЫ 

У КОГО УЧИТЬСЯ 

ВАШИМ ДЕТЯМ! 

 
 

Листовки 

 Газета «Правовой 

дайджест» 



Право на защиту жизни и здоровья 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
34% 

22% 

13% 
12% 

что для вас значит выражение 
«здоровый образ жизни» 



Виртуальная онлайн гостиная 

 



Промежуточные результаты проекта 

Сформировались основы правовой и педагогической грамотности родителей 

Родителями освоены элементарные культурные практики 

Повысился уровень ответственного родительства, нетерпимость ко  

всем формам   насилия и телесного наказания 

Положительная динамика психологического климата в семье, уменьшение  

фактов  негуманного и жестокого обращения с детьми 

В анкетировании приняли участие  100% родителей. 327 родителей приняли участие в  

различных мероприятиях мини гостиной в течение года  

1 случай снятия семьи с учета КДН 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


