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АННОТАЦИЯ. В данной статье автор описывает технологию взаимодействия дошкольной образова-
тельной организации и семьи с целью защиты прав и достоинств ребенка. Раскрыты теоретические ос-
новы технологии взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи, целью которого 
является защита прав и достоинств ребенка. При разработке технологии автор ориентируется на россий-
ские и международные нормативно-правовые акты. На основе анализа имеющихся определений поня-
тия «педагогическая технология» автор дает собственное определение технологии взаимодействия до-
школьной образовательной организации и семьи с целью защиты прав и достоинств ребенка. Представ-
лено описание авторской технологии и психолого-педагогические условия ее реализации. Среди усло-
вий реализации технологии выделены следующие: 1)  использование педагогической диагностики, так 
как ее результаты служат основанием для определения форм и методов организации образовательной 
деятельности во взаимодействии дошкольной образовательной организации и семьи с целью защиты 
прав и достоинств ребенка; 2) использование новой формы участия родителей в процессе взаимодей-
ствии дошкольной образовательной организации и семьи с целью защиты прав и достоинств ребенка. 
Также представлена подробная пошаговая инструкция для реализации технологии взаимодействия до-
школьной образовательной организации и семьи с целью защиты прав и достоинств ребенка.  
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ABSTRACT. The author describes the technology of interaction of a preschool educational establishment and 
a family to protect the rights and opportunities of a child. Theoretical bases of the technology of interaction of 
a preschool educational establishment and a family on protection of the rights of a child are discussed. The 
author follows the requirements of the Russian and international legal acts to plan and develop the technolo-
gy of interaction. On the basis of the analysis of the available definitions of the concept "pedagogical technolo-
gy", the author gives his own definition of the "technology of interaction of a preschool educational establish-
ment and a family to protect rights a child". The description of the author's technology and psychological and 
pedagogical conditions of its implementation are provided. Among the conditions of implementation of the 
technology are the following: 1) the use of pedagogical diagnostics as its results form the basis for the choice of 
the forms and methods of the organization of educational activities in interaction of a preschool educational 
establishment and a family to protect the rights a child; 2) a new form of participation of parents in the pro-
cess interaction of a preschool educational establishment and a family on protection of the rights a child. The 
author provided the detailed step-by-step instruction on implementation of the technology of interaction of a 
preschool educational establishment and a family to protect the rights of a child. 

рамках нашего исследования вза-
имодействия дошкольной образо-

вательной организации и семьи с целью 
защиты прав и достоинств ребенка мы об-
ращаем внимание на процесс взаимодей-
ствия дошкольной организации и семьи, 
направленный на защиту прав и досто-
инств ребенка, т. е. мы ищем ответ на во-
прос о том, как эффективно организовать 
защиту прав и достоинств ребенка в до-
школьной образовательной организации и 
в семье. Мы считаем, что защита прав и 
достоинств ребенка в дошкольной образо-
вательной организации и в семье во взаи-

модействии родителей и сотрудников до-
школьной образовательной организации 
возможна с применением разработанной и 
апробированной нами педагогической тех-
нологии взаимодействия дошкольной об-
разовательной организации и семьи с це-
лью защиты прав и достоинств ребенка.  

В современной отечественной педаго-
гике есть множество определений педаго-
гической технологии. Для нашего исследо-
вания наиболее релевантными являются 
следующие определения: 

1) определение В. В. Юдина: «Педагоги-
ческая технология – это совокупность мето-

В 
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дов, приемов обучения, гарантированно при-
водящих к заданному результату» [14, с. 14].  

2) определение, данное Г. К. Селевко: 
«Педагогическая технология означает си-
стемную совокупность и порядок функцио-
нирования всех личностных, инструмен-
тальных и методологических средств, ис-
пользуемых для достижения педагогиче-
ских целей» [15, с. 14].  

3) определение, данное Б. Т. Лиха-
чевым: «Педагогическая технология – со-
вокупность психолого-педагогических уста-
новок, определяющих специальный набор и 
компоновку форм, методов, способов, при-
емов обучения, воспитательных средств; 
она есть организационно-методический ин-
струментарий педагогического процесса» 
[12, с. 135].  

В педагогике «педагогическая техноло-
гия» рассматривается с разных позиций: 
как системный метод оптимизации форм 
образования, системная совокупность и по-
рядок функционирования средств достиже-
ния целей образования, а некоторые трак-
туют понятие «педагогической технологии» 
как совокупность психолого-педагогических 
установок в процессе реализации педагоги-
ческого процесса. 

В нашем исследовании мы рассматри-
ваем понятие социально-педагогической 
технологии взаимодействия дошкольной 
образовательной организации и семьи в об-
ласти защиты прав и достоинств ребенка. 
Наиболее близкой к теме нашего исследо-
вания является работа Т. Н. Дороновой. Она 
предлагает методические рекомендации 
руководителям дошкольных образователь-
ных организаций по координации усилий 
семьи и ДОО по реализации прав и досто-
инств ребенка.  

Педагогическая технология взаимо-
действия дошкольной образовательной ор-
ганизации и семьи с целью защиты прав и 
достоинств ребенка включает следующие 
элементы: 

- цель и задачи, выраженные в методо-
логии исследования;  

- когнитивный, эмоциональный и по-
веденческий компоненты, составляющие 
правовую культуру личности; 

- критерии оценки и показатели взаи-
модействия дошкольной образовательной 
организации и семьи с целью защиты прав 
и достоинств ребенка; 

- обновление содержания теории и ме-
тодики дошкольного образования; 

- гарантированные результаты и реко-
мендации по реализации данной технологии. 

Апробация данной педагогической тех-
нологии в процессе взаимодействия до-
школьной образовательной организации и 
семьи с целью защиты прав и достоинств ре-

бенка позволила разработать собственное 
определение. Педагогическая техноло-
гия взаимодействия дошкольной об-
разовательной организации и семьи с 
целью защиты прав и достоинств ре-
бенка – это процесс педагогического 
взаимодействия сотрудников ДОО и 
семьи, направленный на развитие 
правовой грамотности сотрудников 
ДОО и семьи с целью защиты прав и 
достоинств ребенка и развития право-
вого сознания у детей дошкольного 
возраста. 

Данная технология основана на теоре-
тических и эмпирических исследованиях в 
области психологических, юридических и 
педагогических наук. 

Содержательная ее часть определена 
целью образовательной деятельности с уче-
том правового развития. 

Процессуальная часть выражена в по-
вышении правовой компетентности всех 
субъектов образовательной деятельности и 
методов проектирования взаимодействия 
сотрудников дошкольной образовательной 
организации и семьи, направленного на 
защиту прав и достоинств ребенка. 

В виду того что педагогическая техно-
логия должна удовлетворять методологиче-
ским требованиям, мы провели анализ со-
ответствия определенным критериям тех-
нологичности: концептуальности, си-
стемности, управляемости, эффек-
тивности, воспроизводимости. 

Концептуальность. Разработанная 
нами социально-педагогическая технология 
взаимодействия дошкольной образователь-
ной организации и семьи с целью защиты 
прав и достоинств ребенка опирается на ос-
новные положения философии гуманизма, 
на социализации индивида в общество и 
систему принципов (исторического и логи-
ческого, теоретического и эмпирического), 
на единство общечеловеческого, социально-
правового, духовно-нравственного и инди-
видуального развития личности. Основу 
разработанной нами педагогической техно-
логии составляют следующие положения, 
концепции и идеи современной педагогиче-
ской науки: Концепция долгосрочного со-
циально- экономического развития до 2020 
года, раздел III «Образование» (одобрена 
Правительством РФ 1 октября 2008 г., про-
токол № 36) [5], Концепция Федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2016-2020 гг. (29.12.2014 г.) [6]. Также в 
значимыми при разработке технологии 
стали идеи, высказанные Т. Н. Дороновой в 
работе «Защита прав и достоинства ма-
ленького ребенка: координация усилий се-
мьи и детского сада», и идеи К. Н. Вентцель, 
предложенные в работе «О теории свобод-
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ного воспитания». Мы также ориентируем-
ся на российские и международные норма-
тивно-правовые акты: Конвенция о правах 
ребенка (1989) [9], Конституция РФ (2003), 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 30 но-
ября 1994 года № 51-ФЗ [7], Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 
2012-2017 гг. (01.06.2012) [8], Стратегия 
развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 г. (29.05.2015) [11].  

Системность. Данная социально-пе-
дагогическая технология не будет работать, 
если не будет основываться на системном 
подходе. Рассматривая процесс взаимодей-
ствия дошкольной образовательной дея-
тельности и семьи, нацеленный на защиту 
прав и достоинств ребенка, мы опирались 
на логику построения образовательного 
процесса дошкольных образовательных ор-
ганизаций и семьи, а именно на обновление 
и развитие содержания теории и методики 
дошкольного образования по повышению 
правовой культуры сотрудников дошколь-
ной образовательной организации и семьи. 
Основываясь на результатах теоретического 
анализа исследований взаимодействия до-
школьной организации и семьи с целью 
защиты прав и достоинств ребенка в про-
цессе образовательной деятельности в до-
школьной образовательной организации и 
семьи, мы выделили три компонента: ко-
гнитивный, эмоционально-рефлексивный и 
поведенческий.  

Управляемость. Управление непре-
рывным процессом проектирования образо-
вательной деятельности детей как в до-
школьной образовательной организации, 
так и в семье, направленным на повышение 
правовой культуры и защиту прав и досто-
инств ребенка, включает два взаимосвязан-
ных процесса: повышение правовой культу-
ры всех субъектов образовательной деятель-
ности и наблюдение за происходящими из-
менениями. Мы выделяем несколько 
направлений в деятельности сотрудников 
дошкольной образовательной организации в 
процессе реализации данной технологии: 
подбор содержания, форм и методов в орга-
низации образовательной деятельности, по-
вышение правовой грамотности всех субъек-
тов образовательной деятельности с целью 
защиты прав и достоинств ребенка, взаимо-
действие с родителями в организации пред-
метно-пространственной средой в развитии 
правовой позиции личности ребенка у стар-
ших дошкольников. О роли субъект-субъект-
ных отношений в группе, наделенной опре-
деленными этническими характеристиками, 
пишет А. Г. Абсалямова [1, с. 116]. 

Эффективность разработанной нами 
педагогической технологии взаимодействия 
дошкольной образовательной организации и 
семьи с целью защиты прав и достоинств ре-
бенка выражается следующими параметрами: 

- повышение правовой культуры со-
трудников дошкольной образовательной 
организации с целью защиты прав и досто-
инств ребенка; 

- повышение правовой культуры роди-
телей с целью защиты прав и достоинств 
ребенка; 

- оказание специалистами психолого-
правовой помощи детям, находящимся в 
трудной ситуации, тем, кто страдает от се-
мейного насилия и находится в социально 
опасном положении; 

- мотивация дошкольников на испол-
нение установленных в дошкольной обра-
зовательной организации правил; 

- создание психологического комфорта 
и правовой атмосферы в коллективе до-
школьной образовательной организации; 

- развитие правовой культуры у детей 
дошкольного возраста; 

Воспроизводимость разработанной 
нами педагогической технологии взаимо-
действия дошкольной образовательной ор-
ганизации и семьи с целью защиты прав и 
достоинств ребенка заключается в создании 
психолого-педагогических и правовых 
условий повышения правовой культуры со-
трудников дошкольной образовательной 
организации и семьи. Примером воспроиз-
водимости взаимодействия дошкольной 
образовательной организации и семьи по 
защите прав и достоинств ребенка может 
служить эффективное использование ос-
новных принципов данной педагогической 
технологии в процессе взаимодействия с 
родителями и непрерывной организации 
образовательной деятельности детей как в 
семье, так и в дошкольной образовательной 
организации. 

Педагогическая технология взаимодей-
ствия образовательной организации и семьи с 
целью защиты прав и достоинств ребенка 
осуществляется по следующим направлениям: 

1) повышение правовой культуры со-
трудников дошкольной образовательной 
организации с целью правового взаимодей-
ствия с родителями с целью защиты прав и 
достоинств ребенка; 

2) повышение правовой культуры роди-
телей, опекунов и т. п. с целью эффективного 
правового взаимодействия дошкольной обра-
зовательной организации и семьи с целью 
защиты прав и достоинств ребенка; 

3) развитие правовой культуры у детей 
дошкольного возраста. 

Представим кратко описание разрабо-
танной нами педагогической технологии 
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взаимодействия дошкольной образователь-
ной организации и семьи с целью защиты 
прав и достоинств ребенка. За основу возь-
мем схему описания технологии Г. К. Селев-
ко [10, с. 26]. 

По уровню применения – педагоги-
ческая в системе дошкольного образования. 

На философской основе – гумани-
стическая + сочетание общечеловеческих, 
правовых и нравственных ценностей.  

По основным факторам разви-
тия – социогенная + воспитание  

По концепции усвоения – познава-
тельно-исследовательская и продуктивная. 

По основным принципам – иници-
ативности, целеустремленности, индивиду-
ализации, открытости. 

По ориентации на личностные 
структуры – знания, умения + эффектив-
ная реализация полученных правовых зна-
ний по защите прав и достоинств ребенка. 

По характеру содержания – обра-
зовательная + воспитывающая + обучаю-
щая + развивающая (игровая) в соответ-
ствии с законодательством РФ.  

По типу управления – педагогиче-
ское + правовое + нравственное + самораз-
витие всех участников образовательной де-
ятельности по защите прав и достоинств ре-
бенка. 

По организационно-правовым 
формам – традиционные, нетрадицион-
ные формы взаимодействия дошкольной 
образовательной организации и семьи с це-
лью защиты прав и достоинств ребенка, а 
также непрерывная организация образова-
тельной деятельности как в дошкольной 
образовательной организации, так и в семье 
в развитии правовой культуры у детей до-
школьного возраста.  

По подходу к субъекту образова-
тельного пространства – системная пе-
дагогика + личностно ориентированная + 
педагогика сотрудничества. 

По методу – повышение квалифика-
ции + тренинговая + игровая + объясни-
тельно-иллюстрированная. 

По направлению модернизации – 
эффективное правовое взаимодействие со-
трудников образовательной организации и 
семьи с целью защиты прав и достоинств 
ребенка, обновление содержания теории и 
методики дошкольного образования в раз-
личных видах детской деятельности в раз-
витии правовой культуры у детей дошколь-
ного возраста. 

По категории воспитывающихся 
и обучающихся – массовая в системе до-
школьного образования. 

Целевые ориентации: 
- развитие правовой культуры всех со-

трудников дошкольной образовательной 

организации и семьи с целью защиты прав и 
достоинств ребенка; 

- развитие правовой культуры родите-
лей с целью защиты прав и достоинств ре-
бенка; 

- развитие правовой культуры детей 
дошкольного возраста; 

Концептуальные положения: 
- философское восприятие прошлого, 

настоящего и будущего человеческой куль-
туры; 

- правовое взаимодействие людей, 
представителей различных культур и циви-
лизаций в мире, стране, регионе и в семье. 

Особенности взаимодействия до-
школьной образовательной органи-
зации и семьи с целью защиты прав и 
достоинств ребенка 

Взаимодействие сотрудников дошколь-
ной образовательной организации и семьи с 
целью защиты прав и достоинств ребенка 
происходит на правовых основах, в совмест-
ном развитии правовой культуры как в до-
школьных образовательных организациях, 
так и в семье, при поддержке традиций и 
учете современных норм поведения, а также 
непрерывной организации образовательной 
деятельности по развитию правового созна-
ния детей как в дошкольной образователь-
ной организации, так и в семье. Данная идея 
легла в основу педагогической технологии 
взаимодействия дошкольной образователь-
ной организации и семьи с целью защиты 
прав и достоинств ребенка. 

Особенности обновления содер-
жания дошкольного образования 

Правовой потенциал детских видов 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследователь-
ской, продуктивной, музыкально-художест-
венной, чтения) устремлен на раскрытие 
правовых способностей и целенаправлен-
ное развитие правовой культуры старших 
дошкольников. Содержание и объем основ-
ной общеобразовательной программы до-
школьного образования рассчитываются в 
соответствии с возрастом воспитанников, 
основными направлениями их развития, 
спецификой дошкольного образования и 
включают время, отведенное на образова-
тельную деятельность, осуществляемую в 
процессе организации различных видов 
детской деятельности.  

Методы, способствующие разви-
тию правовой позиции личности 
старших дошкольников. Предложены 
авторские методы активизации пра-
вовой позиции личности: использова-
ние сюжетов хорошо известных сказок (ил-
люстрации, видео, аудиокассеты, диафиль-
мы), беседа о прочитанном и просмотрен-
ном, «мозговой штурм», решение проблем-
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ных задач, поиск решений от своего имени 
или имени героя («Если бы я был полицей-
ским...», «Если бы я вдруг превратился 
в…»), дидактические игры («Я имею пра-
во», «Чьи права нарушены?», «Выбери пра-
во»), метод драматизации (позволяет детям 
науиться «вчувствоваться» в другого, войти 
в его положение).  

Педагогическое взаимодействие 
взрослых и детей носит системный и субъ-
ект-субъектный характер и основано на си-
стемном, личностно ориентированном и 
субъектном подходах. Педагогическое вза-
имодействие, осуществляемое в процессе 
коллективной правовой деятельности, ос-
новано на партнерских отношениях.  

Правовая атмосфера коллектива 
дошкольной образовательной организации 
способствует развитию правового потенци-
ала педагогического коллектива, предпри-
нимающего определенные усилия в разви-
тии правовой культуры у детей. 

Правотворчески развивающая 
среда дошкольной группы и всего детского 
сада создается в результате сотрудничества 
взрослых и детей, постоянно обновляясь и 
дополняясь, выступает продуктом детского 
правотворчества и запуском механизма раз-
вития правовой культуры у детей. 

Особенности организации право-
вой деятельности 

Взаимоотношения субъектов образова-
тельного процесса дошкольной образова-
тельной организации и семьи основывают-
ся на активном правовом взаимодействии. 
Уникальность и неповторимость каждой 
личности проявляются в правовых поступ-
ках. Для родителя и педагога, работающего 
в соответствии с принципами педагогики 

взаимодействия, не существует отсталых 
детей. В процессе воспитания обеспечивает-
ся тесная связь трех факторов – личность, 
семья, группа (соотношение природного и 
приобретенного в психике личности). Идея 
взаимодействии дошкольной образователь-
ной организации и семьи с целью защиты 
прав и достоинств ребенка, а также воз-
можности развитии правовой культуры у 
детей дошкольного возраста легла в основу 
данной педагогической технологии. 

Программа реализации педагоги-
ческой технологии взаимодействия 
дошкольной образовательной орга-
низации и семьи с целью защиты прав 
и достоинств ребенка 

Шаг 1. Изучить особенности взаимо-
действия дошкольной образовательной ор-
ганизации и семьи по защите прав и досто-
инств ребенка. 

Шаг 2. Определить степень правовой 
культуры ребенка (методы наблюдения и ин-
тервьюирования, направленные на определе-
ние представления ребенком, что такое пра-
во, знает ли он свои права и обязанности). 

Шаг 3. Подбор и применение методов 
активизации правовой активности в раз-
личных видах деятельности детей. 

Шаг 4. Анализ полученных данных и 
их математическая обработка. 

Шаг 5. Консультации с экспертами и 
разработка рекомендаций по развитию пра-
вовой активности старших дошкольников. 

Шаг 6. Разработка рекомендаций педа-
гогам дошкольных образовательных орга-
низаций и родителям для эффективного 
взаимодействия дошкольной образователь-
ной организации и семьи с целью защиты 
прав и достоинств ребенка. 
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