
Формирование правовой компетентности родителей, имеющих 

детей дошкольного возраста 
Цель моего выступления, рассказать Вам, как дошкольное учреждения 

может содействовать становлению ключевых компетенций родителей по 

вопросам нормативного и правового обеспечения процесса реализации 

воспитательной функции. 
Задачи, которые стоят перед руководством и сотрудниками учреждения 

ДОУ заключаются в следующем: 
1. в области информационной (когнитивной) компетенции:  

 содействовать обогащению, углублению и систематизации 

знаний родителей в области образовательного права, 
 способствовать обогащению и систематизации собственного 

информационного поля родителей в нормативно-правовых аспектах 

материнства/отцовства, детства и образования, 
 уточнять и обобщать представления родителей о путях 

реализации прав семьи ребенка; 
2. в области мотивационный компетенции: 

 способствовать становлению потребности родителя в реализации 

воспитательной функции в соответствии с правовыми документами, 
 содействовать формированию осознанного интереса родителей к 

нормативно-правовым аспектам семейного воспитания, 
 содействовать формированию чувства ответственности за 

процесс семейного воспитания ребенка и образование; 
3. в области технологической (процессуальной) компетенции: 

 содействовать активному и осознанному овладению родителями 

умениями работать с нормативно-правовыми источниками и 

поисковыми системами, 
 способствовать формированию умений работать с различными 

договорными документами; 
4. в области коммуникативной компетенции: 

 способствовать обогащению социальной ориентации в общении 

со специалистами в области права и образования, 
обогащать способы поиска правовой поддержки; 

5. в области аналитической (рефлексивной) компетенции: 
 содействовать формированию адекватного осознанного 

отношения к собственной родительской ответственности, 
 способствовать формированию аналитических, прогностических 

умений в работе с различного рода нормативными и правовыми 

документами, 
 обогащать опыт рефлексии своей родительской ответственности. 

 
 



Хотелось бы отметить: 
1. информационная часть ориентирована на сообщение родителям 

фактической правовой информации. 
2. что касается мотивации, то здесь в основном зависит только от 

Вас, уважаемые родители, это Ваша ответственность. С нашей стороны мы 

можем только посодействовать и поспособствовать. 
3. нормативно-правовые источники и поисковые системы. Такие 

как edu.ru /Федеральный портал-Российское образование и другие. 
4. коммуникативной компетенции- сообщалось и наличии 

консультативного пункта и возможности получить любую консультацию 

наших специалистов / учителей-логопедов, воспитателей/ 
5. и наконец, решения пятой задачи невозможно без 

взаимоподдержки, взаимопонимания, тесного сотрудничества родителей и 

образовательного учреждения. 
 

Обратите внимание!!! Мы можем СПОСОБСТВОВАТЬ И 

СОДЕЙСТВОВАТЬ!!! Без Вашей заинтересованности в Ваших детях, в 

воспитательно-образовательном процессе ваших малышей, без участия в 

жизни вашего ребенка и нашего учреждения в целом, мы не сможем донести 

всю важность изложенной выше информации до Вас-родителей.  
Наши двери, души открыты для Вас и Ваших детей. Мы всегда готовы к 

общению и сотрудничеству в любом вопросе. 
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