
Мастер класс для педагогов

Тема: «Правовое воспитание детей 

дошкольного возраста»



Актуальностью данной темы является то , 

что проблема прав человека, а особенно 

ребенка, не вызывает сомнений. Право на 

жизнь, на достоинство, неприкосновенность 

личности, свободу совести, мнений и т.д. –

это необходимые условия гармоничного 

существования современного человека.



Цель: реализация прав ребенка в практике работы педагогов.

Задачи:

 повысить уровень профессиональной грамотности педагогов по предотвращению 

нарушения прав ребенка;

 способствовать социальной адаптации ребенка при помощи формирования основ 

правовых знаний;

 совершенствовать поиск эффективных форм взаимодействия  педагога с субъектами 

педагогического  процесса через создание лэпбуков. 



Основные международные 

документы, касающиеся прав детей:

 Декларация прав ребёнка 

(20 ноября1959 г.);

 Конвенция ООН о правах ребенка

(1989 г.); 

 Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей 

(30 сентября1990 г.).



Принципы и направления 

«Конвенции о правах ребёнка»

Принципы:

 Ребёнок – самостоятельный субъект 

права, т.е. обладает всем комплексом 

гражданских, политических, 

экономических, социальных и 

культурных прав человека.

 Приоритетность интересов детей перед 

потребностями семьи, общества, 

религии.



Нормативно  -правовые документы 

Федерального значения:





















Основные документы, регламентирующие 

деятельность педагога ДОУ :

 Декларация прав ребенка;

 Международная Конвенция о правах ребёнка;

 Конституция Российской Федерации;

 Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ГОС ДО);

 Типовая образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»;

 Типовое положение о МДОУ;

 Концепция развития МБДОУ;

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы МДОО;

 Локальными актами МБДОУ (уставом, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовым договором, должностной инструкцией.



Направления на:
 развитие личности, умственных, физических 

способностей, таланта;

 воспитание уважения к правам человека и основным 

свободам;

 воспитание уважения к родителям, самобытному 

языку, национальным традициям;

 подготовку ребенка к сознательной жизни в духе 

понимания, мира, терпения, равноправия, дружбы;

 воспитание уважения к окружающей природе.







Интернет ресурсы:
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