
Подпрограмма 
«Управление процессом
формирования правовой

культуры родителей (законных
представителей)

воспитанников ДОО»

• Информационно‐аналитиче‐
ский этап

Цель. Определение исходного
состояния деятельности по форми‐
рованию правовой культуры роди‐
телей воспитанников ДОО.

Задачи. Определение места пра‐
вового просвещения родителей 
в планах работы воспитателей с
семьями воспитанников. Опреде‐
ление исходного уровня правовой
культуры родителей. Изучение их от‐
ношения к процессу правового са‐
мообразования и правового обра‐
зования детей. Выявление затруд‐
нений родителей в вопросах реа‐
лизации прав ребенка и своих обя‐
занностей.

Содержание
1. Комплексная исходная диагно‐

стика состояния деятельности по
формированию правовой культуры
родителей воспитанников ДОО:

Впервой части статьи мы рас‐
сматривали нормативную мо‐
дель деятельности руково‐

дителя ДОО по формированию
правовой культуры участников об‐
разовательного процесса. Напом‐
ним, что программу управления
этой деятельностью мы выстроили
на основе программно‐целевого
подхода, средством реализации ко‐
торого является комплексно‐целе‐
вая программа  «Управление про‐
цессом формирования правовой
культуры участников образова‐
тельного процесса ДОО», разра‐
ботанная автором статьи. Она
представляет собой систему под‐
программ управления процессом
формирования правовой культу‐
ры педагогов, родителей (законных
представителей) и старших до‐
школьников.

Подпрограммы могут быть реа‐
лизованы как последовательно, так
и одновременно. С подпрограммой
«Управление процессом формиро‐
вания правовой культуры педагогов
ДОО» читатель уже познакомился.
Представляем оставшиеся две.
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участие в мероприятиях по правовому об‐
разованию и осуществление правового са‐
мообразования.

Содержание
1. Знакомство родителей с результатами ис‐

следований, проведенных на предыдущем эта‐
пе, определение проблемных точек; зна‐
комство с основными нормативно‐правовы‐
ми документами, образовательными пара‐
дигмами, концепциями, формами и метода‐
ми осуществления психолого‐педагогиче‐
ского и правового самообразования и обра‐
зования дошкольников.

2. Подготовка родителей к постановке
стратегических, тактических и оперативных
целей образования и самообразования в
области прав человека. 

Формы, методы и средства достижения
цели

Родительское собрание «Правовая куль‐
тура родителей и организация правового
просвещения и правового образования в
области прав человека на базе ДОО». Ин‐
формационные стенды для родителей и
консультации по определению целей и на‐
правлений самообразования в области прав
человека и реализации прав ребенка. Мо‐
тивационные методы управления: создание
ситуации критической самооценки, ситуации
делегированной инициативы. Методы пе‐
дагогического стимулирования: поощре‐
ния, перспективы и др.

Ожидаемые результаты
Сформированность ценностно‐смысловых

установок родителей на участие в меро‐
приятиях по правовому образованию и осу‐
ществление правового самообразования.

• Планово‐прогностический этап
Цель. Определение стратегии и тактики осу‐

ществления деятельности по формирова‐
нию и развитию правовой культуры родите‐
лей дошкольников.

Задачи. Формулирова ние целей и разра‐
ботка содержания каждого этапа деятель‐
ности по формированию и развитию право‐
вой культуры родителей воспитанников ДОО.
Распределение обязанностей между со‐

• диагностика работы воспитателей с ро‐
дителями по организации и осуществлению
их правового просвещения;

• проведение родителями самодиагно‐
стики знаний о правах ребенка, правах участ‐
ников педагогического процесса;

• разработка или использование готовых
диагностических анкет (тестов) по выявлению
затруднений и положительного опыта роди‐
телей в реализации прав ребенка и своих обя‐
занностей.

2. Аналитическая обработка результатов:
• исследование готовности ДОО к созда‐

нию условий (управленческих, кадровых, на‐
учно‐методических и др.) для правового про‐
свещения и образования родителей в обла‐
сти прав человека и прав ребенка; 

• корректировка социального паспорта се‐
мей воспитанников (состав семьи, стиль се‐
мейного воспитания и т.д.).

Формы, методы и средства достижения
цели

Анкетирование родителей по теме «Ис‐
ходный уровень правовой культуры». Экс‐
пресс‐опрос «Знаем ли мы свои права?»; тест
«Тип семьи» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис);
тест‐опросник родительского отношения к де‐
тям (ОРО) (А.Я. Варга, В.В. Столин) и т.п. Ро‐
дительское собрание. Анализ перспектив‐
ных планов воспитателей.

Ожидаемые результаты
Осознание родителями воспитанников

значимости правового самообразования и
правового образования детей. Выявленный
показатель знания родителями прав ребенка,
человека, своих собственных как участников
педагогического процесса. Создание карты за‐
труднений и достижений родителей в во‐
просах реализации прав ребенка и своих
обязанностей. Социальные паспорта семей.

• Мотивационно‐целевой этап
Цель. Формирование мотивационно‐цен‐

ностных установок родителей воспитанников
ДОО на повышение своего уровня правовой
культуры.

Задачи. Осмысление, выбор и принятие ро‐
дителями ценностно‐смысловых установок на
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правленности в каждой возрастной группе.
Циклограммы ежемесячного контроля.

• Организационно‐исполнительский этап
Цель. Организация деятельности по фор‐

мированию и развитию правовой культуры ро‐
дителей воспитанников ДОО.

Задачи. Апробация и использование в об‐
разовательном процессе форм, методов и тех‐
нологий повышения уровня правовой куль‐
туры родителей. Стимулирование деятель‐
ности родителей по самообразованию в
области прав человека и прав ребенка. Ин‐
формационное обеспечение формирования
и развития правовой культуры родителей
воспитанников.

Содержание
Реализация запланированных мер по раз‐

витию правовой культуры родителей воспи‐
танников. Подбор форм, методов и технологий,
адекватных отобранному содержанию. Соз‐
дание единого информационного пространства
ДОО, отображающего ход формирования и раз‐
вития правовой культуры родителей.

Формы, методы и средства достижения
цели

Групповые родительские собрания на темы:
«Права ребенка и их соблюдение в условиях се‐
мейного воспитания», «Совместная работа
детского сада и семьи по защите прав ребен‐
ка». Семинары, вечера вопросов и ответов с уча‐
стием юриста. Оформление информационных
стендов по правовому воспитанию детей. Ра‐
бота «Школы успешного родителя». Деятель‐
ность консультативного пункта. Индивидуаль‐
ные беседы с родителями; вовлечение их в об‐
разовательный процесс (дни открытых дверей;
посещение занятий; совместное проведение
праздников). Методы мотивационного стиму‐
лирования (стимул практической значимости
и др.), рефлексивного управления (организация
сотрудничества, диалог, рефлексивно‐анали‐
тическая беседа и др.).

Ожидаемые результаты
Сбор информации о ходе и промежуточных

результатах формирования и развития пра‐
вовой культуры родителей. Создание систе‐
мы форм, методов и средств повышения

трудниками по осуществлению правового
образования родителей. Разработка крите‐
риев и показателей оценки уровня сформи‐
рованности их правовой культуры. 

Содержание
1. Оказание помощи педагогам в форму‐

лировании целей деятельности по форми‐
рованию и развитию правовой культуры ро‐
дителей. Расширение управленческих функ‐
ций и обязанностей членов коллектива.

2. Определение уровней, критериев и по‐
казателей успешности развития правовой
культуры родителей. Отбор содержания пра‐
вового образования родителей исходя из
заявленных ими затруднений и нерешенных
проблем, типа детско‐родительских отно‐
шений и т.д. Разработка перспективных и ка‐
лендарных планов по развитию правовой
культуры родителей. Организация предмет‐
но‐пространственной среды гражданско‐пра‐
вовой направленности в группе.

Формы, методы и средства достижения
цели

Производственные собрания («Основные
направления работы по повышению уровня
правовой культуры родителей воспитанников
ДОО» и др.). Круглый стол по проблеме рас‐
ширения должностных обязанностей и ор‐
ганизации взаимодействия специалистов
(воспитателя и инструктора по физической
культуре, музыкального руководителя, пе‐
дагога‐психолога) по вопросам правового
образования родителей. Создание творческой
группы. 

Ожидаемые результаты
Расширение управленческих функций и

обязанностей членов коллектива. Критерии
и показатели оценки уровня сформирован‐
ности правовой культуры родителей. Систе‐
матизация методического обеспечения. Пер‐
спективные и календарные планы правового
просвещения и образования родителей. Под‐
борка нормативных и методических мате‐
риалов по организации правового просве‐
щения родителей.

Подборка иллюстративного и дидактиче‐
ского материала. Предметно‐простран‐
ственная среда гражданско‐правовой на‐
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Задачи. Выявление затруднений и запросов
родителей в осуществлении правового са‐
мообразования. Определение причин вы‐
явленных затруднений. Корректировка ин‐
дивидуальной карты затруднений родителя.

Содержание
1. Проведение диагностического тестиро‐

вания с целью выявления затруднений и по‐
требностей родителей в получении недо‐
стающих знаний и умений.

2. Мониторинг промежуточных и конечных
результатов работы по повышению уровня
правовой культуры и результатов деятель‐
ности по самообразованию. Анализ возмож‐
ных причин выявленных затруднений и про‐
блем. Внесение коррективов в индивидуаль‐
ные карты затруднений родителя и в план ор‐
ганизационных и научно‐методических мер.

Формы, методы и средства достижения
цели

Программа мониторинга. Тесты. Анкеты.
Ожидаемые результаты
Создание карт индивидуальных затрудне‐

ний родителей. Перечень их запросов в осу‐
ществлении правового самообразования.
Система формирования уровня правовой
культуры родителей на определенном этапе
развития.

Подпрограмма 
«Управление процессом

формирования правовой культуры
детей старшего 

дошкольного возраста»

• Информационно‐аналитический этап
Цель. Определение исходного состояния дея‐

тельности по формированию правовой куль‐
туры детей старшего дошкольного возраста.

Задачи. Определение исходного уровня
правовой культуры воспитанников. Выявле‐
ние затруднений педагогов в вопросах ор‐
ганизации и осуществления правового вос‐
питания детей старшего дошкольного воз‐
раста.

Содержание
1. Комплексная исходная диагностика со‐

стояния деятельности по формированию

уровня их правовой культуры. Конспекты и
сценарии мероприятий, проведенных с ро‐
дителями. Обновление нормативно‐право‐
вых и методических материалов по органи‐
зации правового просвещения родителей.
Циклограммы ежемесячного контроля.

• Контрольно‐диагностический этап
Цель. Установление соответствия полу‐

ченных результатов запланированным.
Задачи. Осуществление контроля резуль‐

татов деятельности по формированию уров‐
ня правовой культуры родителя. Самоанализ,
самоконтроль и самооценка родителем уров‐
ня своей правовой культуры. Изучение, об‐
общение и описание опыта осуществления
деятельности по повышению уровня право‐
вой культуры. 

Содержание
Изучение и анализ результатов деятель‐

ности по формированию уровня правовой
культуры родителей. Организация их реф‐
лексивной деятельности.  Описание системы
повышения уровня правовой культуры.

Формы, методы и средства достижения
цели

Диагностика динамики формирования
уровня правовой культуры родителей. Ито‐
говый педсовет на тему «Самоанализ дея‐
тельности педагогов по инновационному
направлению». Диагностические тесты, ан‐
кетирование родителей, выявляющие от‐
ношение к осуществлению деятельности по
повышению их уровня правовой культуры и
к самообразованию в области прав человека.
Подготовка научно‐практических статей для
публикации в средствах массовой информа‐
ции, научных изданиях. 

Ожидаемые результаты
Создание системы повышения уровня пра‐

вовой культуры родителей. Публикации ста‐
тей. Мастер‐классы и другие методические ме‐
роприятия.

• Регулятивно‐коррекционный этап
Цель. Регулирование и внесение корректив

в процесс развития правовой культуры ро‐
дителей.
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Ожидаемый результат
Сформированность мотивации на участие в

деятельности по изучению прав и обязанностей
человека, прав и обязанностей ребенка.

• Планово‐прогностический этап
Цель. Определение стратегии и тактики осу‐

ществления деятельности по формирова‐
нию основ правовой культуры у дошкольни‐
ков.

Задачи. Формулирова ние целей и разра‐
ботка содержания правового воспитания де‐
тей пяти–восьми лет. Распределение обя‐
занностей между педагогами по осуществ‐
лению их правового воспитания. Разработка
критериев и показателей оценки уровня
сформированности правовой культуры до‐
школьников. 

Содержание
1. Оказание помощи педагогам в форму‐

лировании целей деятельности по форми‐
рованию и развитию правовой культуры стар‐
ших дошкольников.

2. Расширение управленческих функций и
обязанностей членов коллектива.

3. Определение уровней, критериев и по‐
казателей успешности развития правовой
культуры детей пяти–восьми лет. Отбор со‐
держания правового воспитания старших
дошкольников. Разработка перспективных и
календарных планов правового воспитания
детей. Организация предметно‐простран‐
ственной среды гражданско‐правовой на‐
правленности в группе.

Формы, методы и средства достижения
цели

Производственные собрания на тему фор‐
мирования основ правовой культуры у детей
старшего дошкольного возраста и др. Круглый
стол с педагогами по проблеме расширения
должностных обязанностей и организации
взаимодействия специалистов по вопросам
правового воспитания детей. Создание твор‐
ческой группы. Консультирование педагогов.

Ожидаемые результаты
Расширение управленческих функций и обя‐

занностей членов коллектива. Критерии и по‐
казатели оценки уровня развития правовой

правовой культуры детей старшего до‐
школьного возраста:

• диагностика работы воспитателей с
детьми по организации и осуществлению их
правового воспитания;

• изучение степени информированности
детей о правах и обязанностях;

• разработка или использование готовых
диагностических анкет (тестов) по выявлению
затруднений и положительного опыта педа‐
гогов.

2. Аналитическая обработка результатов:
исследование готовности ДОО к созданию
условий (управленческих, кадровых, научно‐
методических и др.) для правового воспита‐
ния детей в области прав человека и прав ре‐
бенка.

Формы, методы и средства достижения
цели

Опросы, дидактические игры, направлен‐
ные на изучение степени информированности
дошкольников о правах и обязанностях че‐
ловека. Анализ перспективных планов вос‐
питателей.

Ожидаемые результаты
Выявленный показатель знания детьми

прав ребенка, прав человека. Карта затруд‐
нений и достижений педагогов в вопросах ор‐
ганизации и осуществления правового вос‐
питания детей старшего дошкольного воз‐
раста.

• Мотивационно‐целевой этап
Цель. Формирование мотивационно‐цен‐

ностных установок воспитанников ДОО на по‐
вышение своего уровня правовой культуры.

Задачи. Формирование мотивации к из‐
учению прав человека, прав ребенка. Включе‐
ние детей в деятельность по повышению
уровня правовой культуры.

Содержание
Создание проблемных ситуаций и т.п., вы‐

водящих на необходимость знать свои пра‐
ва и обязанности, права и обязанности дру‐
гих людей. 

Формы, методы и средства достижения
цели

Проблемные ситуации, игры и т.д.
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• Контрольно‐диагностический этап
Цель. Установление соответствия полу‐

ченных результатов запланированным.
Задачи. Осуществление контроля резуль‐

татов деятельности по правовому воспитанию
дошкольников. Изучение, обобщение и опи‐
сание опыта деятельности по повышению
уровня их правовой культуры.

Содержание
Изучение и анализ результатов деятель‐

ности по правовому воспитанию дошколь‐
ников. Организация рефлексивной деятель‐
ности. Описание системы повышения уровня
правовой культуры детей пяти–восьми лет.

Формы, методы и средства достижения
цели

Диагностика динамики формирования
уровня правовой культуры дошкольников.
Итоговый педсовет. Беседы, анкетирование
детей, выявляющие их отношение к правам
и обязанностям человека. Обобщение и пред‐
ставление опыта работы в научно‐практиче‐
ских статьях, методических мероприятиях.
Участие детей в конкурсах правовой тематики.

Ожидаемые результаты
Повышение уровня правовой культуры де‐

тей. Создание системы повышения уровня пра‐
вовой культуры дошкольников. Публикации
статей. Мастер‐классы и другие методические
мероприятия.

• Регулятивно‐коррекционный этап
Цель. Регулирование и внесение корректи‐

вов в процесс формирования основ право‐
вой культуры у детей старшего дошкольного
возраста.

Задачи. Выявление затруднений и запросов
педагогов в осуществлении правового вос‐
питания детей. Определение причин вы‐
явленных затруднений. Корректировка ин‐
дивидуальной карты затруднений педагога.

Содержание
1. Проведение диагностического тестиро‐

вания с целью выявления затруднений и по‐
требностей педагогов в получении недо‐
стающих знаний и умений.

2. Мониторинг промежуточных и конечных
результатов работы.

культуры детей пяти–восьми лет. Системати‐
зация методического обеспечения. Перспек‐
тивные и календарные планы правового вос‐
питания детей старшего дошкольного воз‐
раста. Подборка методических материалов
по организации правового воспитания детей.
Предметно‐пространственная среда граж‐
данско‐правовой направленности в каждой
группе. Циклограммы ежемесячного контроля.

• Организационно‐исполнительский этап
Цель. Организация деятельности по фор‐

мированию и развитию основ правовой куль‐
туры у детей старшего дошкольного возраста.

Задачи. Апробация и использование в об‐
разовательном процессе форм, методов и тех‐
нологий правового воспитания дошкольников.
Стимулирование родителей к участию в пра‐
вовом воспитании детей. Информационное
обеспечение хода формирования и развития
правовой культуры детей.

Содержание
Организация и осуществление образова‐

тельной деятельности, направленной на раз‐
витие правовой культуры воспитанников ДОО.
Подбор форм, методов и технологий право‐
вого воспитания, адекватных отобранному со‐
держанию. Создание единого информацион‐
ного пространства ДОО для формирования и
развития правовой культуры детей.

Формы, методы и средства достижения
цели

Образовательная деятельность, осу‐
ществляемая в ходе режимных моментов.
Самостоятельная деятельность детей. За‐
седания творческой группы. Привлечение ро‐
дителей к подбору литературы, игр по озна‐
комлению старших дошкольников с права‐
ми и обязанностями и т.п.

Ожидаемый результат
Получение информации о результатах фор‐

мирования и развития правовой культуры до‐
школьников. Создание системы форм, методов
и средств правового воспитания детей. Кон‐
спекты и сценарии образовательной дея‐
тельности с детьми по повышению уровня их
правовой культуры. Создание консультативно‐
рекомендательного материала по проблеме. 
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проблеме осуществления правового воспи‐
тания детей. Система формирования и раз‐
вития уровня их правовой культуры.

Заключение
Правовая культура – это совокупность

правовых знаний, убеждений, установок лич‐
ности, которые реализуются в процессе тру‐
да, общения, поведения, в отношении к ма‐
териальным и духовным ценностям общества.

Целенаправленный процесс формирова‐
ния у дошкольников основ правовой куль‐

туры, а также повышение уровня
правовой компетентности педа‐
гогов и родителей позволяют при‐
общить их к накопленным в об‐
ществе правовым ценностям,
сформировать умения и навыки
правомерного поведения.
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ООН 19 декабря 2011 г.).
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ско‐правового образования в вопро‐
сах и ответах / Авт.‐сост. Н.И. Элиас‐
берг. СПб: Союз, 2009.

3. Анализ возможных причин выявленных
затруднений и недостатков.

4. Внесение коррективов в карты затруд‐
нений педагогов и в план научно‐методиче‐
ских мер по формированию и развитию пра‐
вовой культуры детей.

Формы, методы и средства достижения
цели

Программа мониторинга. Тесты. Анкеты.
Ожидаемые результаты
Создание карты индивидуальных затруд‐

нений педагогов. Перечень их запросов по
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