
Наш воспитатель 

— наша 

действительность. 
М. Горький  

Права детей 
 

С момента рождения ребенок 

взят под охрану государства и обладает 

следующими правами: 
·        Жить и воспитываться в семье 
·        Общаться с родителями и другими 

родственниками 
·        Защищать свои права 
·        Выражать своѐ мнение 
·        Право на имя, отчество и фамилию 
·        Изменение фамилии и имени 
·        Право на имущество 
·        Право на медицинское обслужива-

ние 
·        Право на образование и другие. 

 

В современном обществе эти 

права часто нарушаются и наша с вами 

задача не оставаться равнодушными и 

сделать детство наших малышей счаст-

ливым.  

Социальный педагог МКДОУ ЦРР №5 

Заика Оксана Анатольевна 

 

Мы способны 

вам помочь 
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Жестокое обращение с детьми: 

что это такое? 
Жестокое обращение с детьми (то 

есть несовершеннолетними гражданами от 

рождения до 18 лет) включает в себя лю-

бую форму плохого обращения, допускае-

мого родителями (другими членами семьи 

ребенка), опекунами, попечителями, педа-

гогами, воспитателями, представителями 

органов правопорядка. 
Различают четыре основные формы 

жестокого обращения с детьми; физиче-

ское, сексуальное, психическое насилие, 

пренебрежение основными нуждами ре-

бенка. 
Низкий уровень общей, правовой и 

психолого-педагогической культуры со-

временных родителей в сочетании с соци-

ально-экономическими трудностями при-

вел к росту случаев жестокого обращения 

с детьми в семье. 
Таким образом, даже в обычной, 

нормальной российской семье, в которой 

ни один из родителей не является носите-

лем патологических акцентуаций и соци-

альная ситуация жизни 

не является критиче-

ской, нарушение прав 

маленьких детей, уни-

жение их достоинства - 

распространенное яв-

ление.  

Согласно требованиям Кон-

венции и нормативно-правовым до-

кументам Российской Федерации, 

ребенок имеет право на защиту от 

всех форм не только физического, 

но и психологического насилия, 

оскорбления или злоупотребления. 

Кроме того, недопустимым считает-

ся отсутствие заботы или небреж-

ное, грубое обращение. 
Если нарушение прав ребен-

ка происходит в семье, то зачастую 

единственным взрослым, который 

может встать на защиту маленького 

ребенка, является воспитатель. 

Хотелось бы подчеркнуть, 

что вопрос защиты маленького ре-

бенка от всех форм насилия столь 

важен, что его нельзя рассматривать 

как модное направление в педагоги-

ческой деятельности или мероприя-

тие в потоке множества дел. 
К сожалению, обиженные, 

страдающие и очень несчастные ма-

ленькие дети постоянно будут сме-

нять в детском саду друг друга. По-

этому задача педагогического кол-

лектива детского сада состоит в 

том, чтобы из года в год совершен-

ствовать свои подходы, искать бо-

лее эффективные формы взаимодей-

ствия с родителями и влияния на 

них. 

Воспитатель на защите прав детей 

Работа воспитателя с родителями  

по профилактике жестокого обращения 

с детьми должна проходить во взаимо-

действии и сотрудничестве. 

«Что значит взаимодействие и со-

трудничество?» 

Установите обрат-

ную связь с семьѐй 

с целью получения 

полной информации 

о развитии ребѐнка 

и консультирования 

семьи; 

Найдите возмож-

ность встретиться с 

родителем в спокойной обстановке; 

Проясните проблему: сформулируйте 

свою точку зрения; 

Вначале выслушайте точку зрения ро-

дителей: постарайтесь понять его це-

ли, намерения, опасения; 

Если есть проблема, сформулируйте 

еѐ суть, прежде чем обратиться к ро-

дителям; 

Поставьте перед собой и родителями  

вопрос: что можно сделать в данной 

ситуации? 

Обсудите как можно больше вариан-

тов решения и выберите оптимальный 

вариант для обеих сторон; 

Обсудите действия каждой стороны в 

рамках принятого решения; 

Договоритесь о сроках и способах свя-

зи друг с другом. 


