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П ояснительная записка
Правовое воспитание является одним из важных условий формирования 

правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе.
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

подростков -  это целенаправленная система мер, формирующая установки 
гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов 
р ешения споров, пр офилактики пр авонарушений.

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 
дошкольников необходимо рассматривать как фактор проявления правовой 
культуры личности.

К структурным элементам правовой культуры личности относится 
знание системы основных правовых предписаний, понимание принципов 
права, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и 
правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их требованию, 
активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать 
правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения.

Система правового воспитания должна быть ориентирована на 
формирование привычек и социальных установок, которые не противоречат 
требованиям юридических норм. Центральной задачей правового воспитания 
является достижение такого положения, когда уважение к праву становится 
непосредственным, личным убеждением дошкольника.

Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах 
законности и правопорядка, знали правоохранительные органы,
ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения 
и юридическую ответственность, которая предусмотрена за них. Необходимо 
уделить внимание понятиям «доброта», «порядочность», вопросам морали, 
морального облика, кодекса чести. В этом состоит уникальность воспитания 
правовой культуры, формирования законопослушного поведения 
школьников.

ЦЕЛЬ : Фор мирование комфортной социальной ср еды для дошкольников в 
условиях ДОУ и семье.

ЗАДАЧИ:

- профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 
профилактика семейного неблагополучия;



- формирование у дошкольников системы ценностей, ориентированной на 
ведение образа жизни, соответствующего нормам общества;
- развитие деятельности МАДОУ «Малиновский д/с» на совершенствование 
системы ранней профилактики правонарушений и патриотического 
воспитания дошкольников;
- повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений;

вовлечение родителей семей «группы риска» в воспитательно- 
образовательную жизнь детского сада;

обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по 
формированию системы здорового образа жизни.

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 
документов:

• Конвенция о правах ребенка;
• Конституция Российской Федер ации;
• Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999г.) с
дополнениями и изменениями (120 закон);

• Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
Программа по законопослушному поведению базируется на системном

подходе для решения проблемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних всех субъектов образовательного 
процесса, в основе которой лежат педагогические закономерности, 
инновационные и традиционные принципы, формы и методы обучения и 
воспитания.

В пр ограмме изложены организация и содержание р аботы с р одителями. 
Воспитатели, узкие специалисты и администрация ДОУ осуществляют 
индивидуальную работу с детьми и родителями, посещают социально 
неблагополучные семьи и семьи группы риска, организуют встречи родителей 
воспитанников с сотрудниками правоохранительных органов, проводят 
тематические беседы.

Воспитанники учатся относиться к проблеме правонарушения иначе, 
осознают ее значимость, знакомятся с требованиями закона, предъявляемыми 
к нарушителями степенью ответственности.

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений детей в 
образовательной организации организуется внутрисадовый учет 
дошкольников и семей, находящихся в социально опасном положении. 
Постановка на внутрисадовый учет носит профилактический характер и 
является основанием для организации индивидуальной профилактической 
работы.

Вопросы профилактики правонарушений систематически 
рассматриваются на педсоветах, совещаниях с заведующим, родительских 
собраниях.



Содержание программы
Программа предусматривает следующие содержательные линии:

•  Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пр опускающих 
по неуважительным причинам ДОУ, принятие мер по устранению этих 
нарушений.

® Обеспечение максимального охвата детей образовательными 
программами дополнительного образования;

• Разработка мер поддержки и контроля по каждому воспитаннику и его 
семье, находящимся в группе риска;

® проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного 
неблагополучия и предупреждению асоциального поведения 
воспитанников.

Объекты программы:

® воспитанники с 3 до 7 лет;
• семьи детей, посещающих учреждение;
• педагогический коллектив.

Сроки программы:

Данная программа рассчитана на три года реализации и будет проведена в 
период с 2019 -2022 год.
Этапы реализации программы:

I. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь)
Анализ состояния профилактической работы за 201 8-2019 учебный год. 
Работа с документацией.
II. Практический (сентябрь -май 2019/2020; сентябрь-май 2020/2021; 
сентябрь-май 2021/2022)
• Реализация программы.
• Отслеживание результатов.
9 Коррекция программы.
• Отр аботка технологий и методов р аботы.
III. Обобщающий (август 2022)
- Анализ и обобщение результатов.
• Соотнесение результатов с поставленными целями.
• Оформление и описание результатов.
® Выработка методических рекомендаций.
• Описание опыта работы по реализации программы.
• Фор мирование р абочей модели системы пр офилактической р аботы.

Принципы реализации программы



В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» противодействие (т.е. 
пресечение и профилактика) экстремистской деятельности основывается на 
следующих принципах:

• признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, 
а равно законных интересов организаций;

® законность;
• гласность;
• приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
• пр иоритет мер, напр авленных на пр едупреждение экстр емистской 

деятельности;

Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и 
методов:

• освещение позитивного опыта совместного пр оживания 
многонационального населения, знакомство с культурами народов, с 
историей своего города, поселка;

• освещение успехов и достижений молодых гр аждан р азличных 
национальностей, культур;

• ор ганизация цикл а тематических матер налов по инфор мированию 
населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, а также 
материалов, нацеленных на развитие межнациональных отношений;

• размещение информации на сайте организации, направленной на 
формирование у дошкольников чувства патриотизма 
гражданственности, а также информации этнокультурного характера.

№ Мероприятия Исполнитель Срок
1. Выявление и составление банка данных 

семей «группы риска», 
неблагополучных семей, в которых 
родители ненадлежащим образом 
исполняют родительские обязанности 
по
воспитанию, содержанию, обучению 
детей, жестоко с ними обращающихся, 
малообеспеченных семей, детей, 
состоящих под опекой и организация 
контроля за ними.

Заведующий;
старший

воспитатель;
воспитатели

В течение года

2. Посещение детей на дому с целью 
выявления семей, находящихся в 
социально-опасном положении, 
обследования жилищно-бытовых 
условий воспитанников из семей 
«группы риска»

Заведующий;
старший

воспитатель;
воспитатели

В течение года

3. Выявление детей, длительное время не 
посещающих ДОУ

Заведующий По факту 
пропуска ДОУ



4. Проведение семинаров с 
воспитателями
по проблемам правонарушений 
несовершеннолетних

Заведующий,
старший

воспитатель

1 раз в год

5. Организация мероприятий по 
воспитанию родительской 
ответственности, пропаганде семейных 
ценностей (День семьи, спортивных 
соревнований, родительский клуб и 
т.д.)

Воспитатели В течение 
года

6. Разработка и распространение памяток 
среди родителей; оформление 
стендовой
информации; групповых папок на тему 
«Права детей», «Жестокое обращение с 
детьми», размещение информации 
«Телефон доверия -  шаг к 
безопасности»

Воспитатели В течение 
года

7. Акция «Вместе ради детей» (к 1 июня) Заведующий;
старший

воспитатель;
воспитатели;

Июнь

8. Профилактические беседы с детьми на 
темы:
• «Быть здоровым -  модно»
° «Как сохранить здоровье»
® «Чтобы не было слёз» 
в «В здоровом теле -  здоровый дух»

Воспитатели В течение 
года

Ожидаемые результаты

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорно сиги,
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому.

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовер шеннол етних.

3. Социально - педагогическая реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении.

4. Деятельность по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних основывается на
принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 
несовер тленно летними.


