
Вопросы для беседы с ребенком 
 

Цель: выявление эмоционального самочуствия ребенка в семье. 

 

Вопросы Ответы 

 

1. Как тебя называют ласково дома? 

2. С кем ты дома больше любишь играть? В 

какие игры? 

3. Тебе читают дома книги? Кто? Как часто? 

4. Если бы вы всей семьей поехали на маши-

не, а одного места не хватило бы, кто бы 

остался дома? 

5. Ты потерял что-то, что тебе очень дорого. 

Кому первому ты расскажешь об этом? 

6. Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь 

далеко от своих родных? О ком бы ты 

тосковал сильнее всего? 

7. Ты много помогаешь маме? Редко? Она 

довольна тобой? Обижается на тебя? 

Сердится, что ты помогаешь мало? 

8. Если мама не разрешает тебе продолжить 

игру, потому что пора спать, что ты 

делаешь?: 

 молча прекращаешь игру? 

 ничего не говоришь, дуешься? 

 начинаешь плакать, протестуешь? 

 пробуешь продолжить игру? 

9. Если папа не разрешает продолжить игру, 

……(тот же вопрос и те же 

предполагаемые ответы). 

10. Если ты нечаянно разбил(а) вазу, что ска-

жет мама, как она поступит? 

11. Если ты сломал(а) папину вещь (часы), что 

скажет папа, как поступит? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест 

для определения характера взаимодействия  

воспитателя с детьми 
 

1. Я позволяю детям самостоятельно выбирать материал и место для работы. 

2. Я позволяю детям принимать участие в планировании жизни группы, в 

планировании дня. 

3. Я помогаю детям строить собственные планы и принимать решения. 

4. Я помогаю детям улучшить результат их работы, если только они об этом 

попросят сами. 

5. Я снабжаю детей книгами и материалом для занятий. 

6. Я даю детям возможность действительно принимать решения. 

7. Я регулярно читаю детям. 

8. Я приучаю детей к буквам, цифрам, письму, чтению, счету с ранних лет. 

9. Я не заставляю детей насильно учиться читать, писать, считать, а снабжаю 

такими материалами для чтения, письма, счета, которые вызывают 

познавательный интерес и желание научиться. 

10. Я показываю каждому ребенку, что он любим за то, каков он есть, а не 

только за его достоинства. 

11. Я устанавливаю разумные поведенческие правила и стараюсь, чтобы дети 

следовали им, понимая их необходимость. 

12. Я никогда не говорю ребенку, что он хуже или лучше других детей. 

13. Я поддерживаю в каждом ребенке чувство собственного достоинства.    

14. Я никогда не сравниваю одного ребенка другим. 

15. Я сравниваю ребенка только с ним самим в разные периоды его развития. 

16. Не существует тем, которые я совершенно исключаю для обсуждения с 

детьми. 

17. Я никогда не дразню детей, не корю их за допущенные ошибки, промахи. 

18. Я внимательно отношусь к индивидуальным особенностям каждого 

ребенка и не стараюсь подвести его под стандарт. 

19. Я отвечаю на вопросы детей насколько возможно терпеливо и честно. 

20. Серьезные вопросы и серьезные высказывания детей я принимаю всерьез. 

21. Я разрабатываю практические эксперименты, чтобы помочь детям поболь-

ше узнать. 

22. Я учу детей свободно общатся со взрослыми. 

23. Я верю в здравый смысл детей и доверяю ему. 

24. Я предпочитаю, чтобы каждый ребенок выполнил самостоятельно ту 

работу за которую взялся, даже если не уверена в позитивном результате. 

25. Я поощряю в детях независимость от взрослых. 

26. Я помогаю каждому ребенку быть личностью. 

27. Я не всегда считаю послушание достоинством. 

 

 



 

Изучение идентификации детей и родителей. 

 
Вопросы Ответы 

 

1. Если бы ты играл в игру «Семья», то кого бы 

ты стал изображать, кем бы ты в ней стал – 

мамой, папой, собой? 

 

2. С кем ты живешь дома? (Кто у тебя есть дома?) 

 

3. Кто в семье, по-твоему, главный из родителей, 

или в семье нет главного? 

 

4. Когда ты вырастешь, то станешь делать то же, 

что делает твой папа (мама – у девочек ) на 

работе, или другое? 

 

5. Когда ты станешь взрослым и у тебя будет 

мальчик (девочка для девочек), ты будешь так 

же его воспитывать (играть, заниматься с ним), 

как тебя сейчас воспитывает папа (мама – у 

девочек), или не так, по другому? 

 

6. Если бы долго никого не было, то кого ты хо-

тел бы видеть в первую очередь из родителей? 

(Как бы тебе хотелось, чтобы кто первым зашел 

в комнату?) 

 

7. Если бы с тобой случилось горе, беда, 

несчастье, ты бы рассказал об этом папе (маме 

– у девочек) или не рассказал? 

 

8. Ты боишься, что тебя накажет папа (мама у 

девочек), или не боишься? 

 

9. Если бы с тобой случилась беда, горе, ты бы 

рассказал об этом маме (папе – у девочек) или 

нет? 

 

10. Ты боишься, что тебя накажет мама (папа – у 

девочек), или не боишься? 

  

 

 



 

 
Владимир Леви 

НАКАЗЫВАЯ, ПОДУМАЙ: « ЗАЧЕМ?! » 
Семь правил для всех 

 

1. Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психологи-

ческому. Более того, по идее, наказание должно  быть  полезным,  не  так 

ли? Никто не спорит. Однако наказывающий забывает подумать… 

2. Если есть сомнение,  наказывать  или  не  наказывать,  -  НЕ  наказывайте. 

Даже если уже поняли, что обычно слишком мягки, доверчивы и  нереши-

тельны.  Никакой  «профилактики»,  никаких  наказаний  «на всякий слу-

чай»! 

3. За один раз – одно. Даже если проступков совершено сразу необозримое 

множество, наказание может быть суровым, но только одно, за все сразу, а 

не по одному – за каждый. Салат из наказаний   –  блюдо не  для  детской 

души! 

        Наказание – не за счет любви, что бы не случилось, не лишайте ребенка  

     заслуженной похвалы или награды. 

4. Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Иные, 

чересчур последовательные воспитатели ругают и наказывают детей  за   

проступки, обнаруженные спустя месяц, а то и год (что-то) испортил, 

     стащил,  напакостил ), забывая, что даже в суровых  взрослых законах                         

     принимается во внимание срок давности правонарушения. Риск внушить                                           

ребенку мысль о возможной безнаказанности не так страшен,  как риск 

задержки  душевного развития. 

5. Наказан – прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута,  как  ни  в  

     чем не бывало. О старых грехах ни слова. Не  мешайте  начинать  жизнь  с  

     начала! 

6. Без унижения. Что бы ни было, какая бы ни была вина, наказание не  

должно восприниматься ребенком как торжество нашей силы над его 

слабостью, как унижение. Если ребенок считает, что мы несправедливы, 

наказание подействует только в обратную сторону! 

7. Ребенок не должен бояться наказания. Не наказания он должен страшить-  

ся, не гнева нашего, а нашего огорчения… 

  При дефиците любви становится наказанием сама жизнь, и тогда 

наказания ищут как последний шанс на любовь.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Изучение идентификации детей и родителей 

(Методика А.И. Захарова) 
 

    Посредством первых пяти вопросов диагностируется компетентность и 

престижность родителей в воспитании детей, остальные вопросы направлены 

на выявление эмоциональных отношений с родителями. 

    Необходимо учитывать: 

 возраст наиболее выраженной идентификации с родителем того 

же пола составляет у мальчиков 5-7 лет, у девочек – 3-8 лет; 

 идентификация с родителями того же пола в семье сопряжена с 

эмоционально теплыми отношениями с родителем другого пола; 

 уменьшение идентификации с родителями того же пола обуслов-

лено формированием Я – концепции, т.е. развитием самосозна-
ния; 

 идентификация с родителями того же пола у девочек отличается 

от мальчиков следующими особенностями: 

а)  большим возрасстным периодом; идентификации девочек; 

б)  большей интенсивностью процесса идентфикации, т.е. девоч-
ки чаще выбирают роль матери, чем мальчики роль отца; 

в)  большей значимостью для идентификации девочек эмоцио-

нально теплых и доверительных отношений с матерью, чем этих 
отношений с отцом у мальчиков; 

г)  большей зависимостью идентификации девочек от характера 

отношений между родителями, когда конфликт с отцом отрица-
тельно сказывается на идентификации девочек с матерью; 

д)  меньшим влиянием сестры на идентификацию девочек с ма-

терью, чем брата на идентификацию мальчиков с отцом. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Перспективное планирование 

(старшая группа) 
 

 

месяц 

 

статьи 

 

тема 

 

Формы работы 

 

Вид деятельности 

1 2 3 4 5 

 

Сентябрь 

Ст.5, 

7,9,31 

«Вот и ста-

ли мы на 

год взрос-

лей»  

Праздник 

«Новоселье» 

Подготовка к празднику 

разучивание песен, стихов, 

игр, танцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ст.2 «Что такое 

право» 

 

«Земной 

шар на 

столе» 

Занятие 

 

 

Познаватель-

ное занятие 

(2 часть) 

Оформление группового 

панно «Наши права» 

 

Рассматривание глобуса 

 

Ст.7,8 

 

«Мое имя» 

 

Занятие 

Работа с индивидуальным 

альбомом «Кто я?»  

Рисование. 

«Проис-

хождение 

имен» 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

Д/и «Обратись по имени». 

«Угадай кто позвал». Бесе-

да мамы Юры Ш. О проис-

хождении имен. 

Ст.2,3 «Зеаки во-

круг нас»  

Познаватель-

ное занятие 

Выполнение задания 

колобок «Колобок» и 

«Красная шапочка» 

Ст.7,8 «Имена 

вокрруг 

нас» 

 

«Сладкий 

вечер» 

 

Рисование эмблем. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Ст.7,8 

«Такие 

разные че-

ловечки из 

конусов» 

 

«Театральный 

вечер» 

 

Постановка спектакля. 

Ст.5,7

,9,10, 

18 

«Моя 

семья» 

 

Занятие 

Работа с индивидуальным 

альбомом «Кто я?» Рисова-

ние на тему «Моя семья». 

«О проис-

хождении 

фамилии» 

 

«Сейчас 

узнаем» 

Изготовление личных ви-

зиток. Рассматривание 

альбомов «Кто я?»  

Ст.5, 

18 

 «Приходи, 

сказка» 

Чтение «Что случилось с 

крокодилом» 



1 2 3 4 5 

 

 

Ноябрь 

Ст.%,

19 

«Дети-

сироты» 

 

Занятие 

Чтение стих-я «Нищень-

кая». Рассматривание 

иллюстраций. 

Ст.9, 

19 

 Утренняя тра-

диция «Прихо-

ди, сказка» 

Чтение сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

СТ.7,

9,31 

«Отдыхай 

всей 

семьей» 

Математичес-

кий праздник 

Игры, аттракционы, зада-

чи, загадывание загадок.  

 

Ст.7 

«Как сне-

говики 

выбирали 

имена» 

Еженедельная 

традиция 

«Театральный 

вечер» 

 

Сочинение сказки детьми, 

постановка спектакля. 

 

 

 

Ст.16 

 

 

«Мой 

дом» 

 

Занятие 

1) Работа с индивидуаль-

ным альбомом «Кто я?» 

Рисование на тему 

«Дом, в котором я 

живу». 

2) Конструирование из 

различных видов 

конструктора.  

Утренняя 

традиция 

«Приходи 

сказка» 

 

Чтение «Три поросенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Ст.3, 

6, 24 

 

«Будем 

здоровы» 

1.Познаватель-  

ное занятие 

2.Праздник 

здоровья 

 

Рисование схем, эмблем. 

Игры, эстафеты. 

3.Ежедневные 

традиции 

Проведение: мини-гимна-

стик (самомассаж, дыха-

тельная гимнастика, гим-

настика для глаз); бодря-

щей гимнастики после сна. 

Утренняя 

традиция 

«Приходи 

сказка» 

 

Чтение «Сказка о моло-

дильных яблоках и живой 

воде». 

Самый, 

самый…» 

Вечерняя 

традиция 

«Сейчас 

узнаем» 

 

Чтение познавательной ли-

тературы «Энциклопедия 

спорта» 

 



1 2 3 4 5 

 

 

 

Февраль 

 

 

Ст.3, 

6, 24 

 

 

«Мои по-

мошники» 

Познаватель-

ное занятие 

Рассматривание иллюстра-

ций в энциклопедии «Я – 

человек»  

 

Физкультурное 

занятие 3 ч. 

Мини-беседы (см. прило-

жение к программе) 

Д/и «Узнай по запаху», 

«Угадай кто позвал», 

«Определи по звуку», 

«Чудесный мешочек». 

 

Ст.31 

 

«Зимние 

забавы» 

Ежемесячная 

традиция (физ-

культурный 

досуг) 

 

Игры, катание на санках, 

лыжах. 

 

Ст.7 

«Моя 

Родина – 

Россия» 

Познаватель-

ное занятие 

 

Работа с картой мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы с детьми  

подготовительной группы. 

 
№ 

п.п. 

 

Тема 

Цель и содер-

жание 

деятельности 

 

Вид  деятельности 

 

Дидактический 

материал 

1. «Что 

такое 

право» 

ст.2. 

Познакомить 

детей с ноня-

тиями «пра-

во», «обязан-

ность» 

Оформление пан-

но «Наши права».  

Изготовление зна-

ков, эмблем для 

обозначения прав. 

З.К.      Шнекендорф 

«Младшим школьни-

кам о правах челове-

ка»,     Е.Шабельник, 

Е.Каширцева «Ваши 

права». 

2. «Мое 

имя» 

ст.7, 33. 

Рассказать 

детям о праве 

на имя, о том, 

как  на   Руси 

давали имена, 

что они  озна-

чали. 

Изготовление кар-

точек    к     игре 

«Наши  права. 

Оформление пан-

но  «Моя группа, 

«Путешествие  в 

страну  имен» 

С.А.Козлова «Мой 

мир». 

Игры:   «Обратись по 

имени», «Угадай, кто 

позвал»,      «Радио», 

«Знакомство»,  «Как 

тебя зовут?» 

3. «Моя 

семья» 

ст. 7, 9. 

Познакомить 

детей с пра-

вом иметь 

семью, с пра-

вом на любовь 

и заботу роди-

телей. 

Формировать 

у детей пред-

ставление о 

семье, как о 

людях, кото-

рые живут 

вместе, любят 

друг друга и 

заботятся о 

близких.  

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – дружная 

семья» 

С.В.Петерина «Вос-

питание культуры по-

ведения у детей и 

взрослых» 

4. «Жили-

ще» 

ст.16. 

Знакомство 

детей с пра-

вом на жили-

ще, с истори-

ей жилища. 

Конструирование 

дома. 

Праздник 

«Новоселье» 

Д.Солариа «Штрихи 

времени. Жилища» 

Игра «Узнай по 

описанию» 



5. «Право 

на 

жизнь» 

ст.6. 

Обьяснить де-

тям их право 

на личную 

жизнь, свобо-

ду, неприкос-

новенность. 

Выработать 

правило: ни-

кто не имеет 

право обижать 

и преследо-

вать другого 

Подготовка     ил-

люстраций к сказ-

ке           Ш.Перро 

«Красная   шапоч-

ка» 

М.Пришвин «Жаркий 

час», Житков П. «На 

воде» 

6. «Мои 

личные 

вещи» 

ст.16. 

Познакомить 

детей с пра-

вом на непри-

косновенность 

собственности 

Подготовка к вы-

ставке любимых 

игрушек 

З.А.Грищенко «При-

шли мне чтения доб-

рого» 

7. «Игры 

развле-

чения» 

ст.31. 

Рассказать 

детям о праве 

на отдых, 

развлечения 

Беседа «Расскажу 

о своих любимых 

праздника» 

 

Г.Юдина «Букваренок» 

8. «Мы 

дружим 

с 

книгой» 

ст.13. 

Познакомить 

детей с пра-

вом на полу-

чение инфор-

мации. Разви-

вать интерес к 

чтению, кни-

ге, библиоте-

ке. 

Рисунок обложки 

своей любимой 

книги. 

Занятие «Мы идем 

в библиотеку». 

Экскурсия в биб-

лиотеку 

им.Горького. 

З.А.Гриценко «При-

шлите мне чтения 

доброго» 

9. «Что 

значит 

быть 

свобод-

ным» 

ст.19.37.  

Обьяснить 

детям, что все 

люди рожда-

ются свобод-

ными и рав-

ными. Все 

имеют одина-

ковое право 

на человечес-

кое достоин-

ство. 

Игра «Сейчас 

узнаем» 

Г.Х.Андерсен «Ро-

машка», «Царевна-

лягушка» 



10. «На 

пороге 

школы» 

ст.28.  

Рассказать 

детям о праве 

на образова-

ние, о проис-

хождении 

слова 

«школа». 

 

Праздник 

«Выпускной бал» 

 

Сборник «Я познаю 

мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соблюдение прав детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 

 

     Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых 

государственной властью норм и правил, регулирующих отношения 

людей в обществе. 

     Благодаря праву человек получает возможность не только что-либо 

делать, действовать, поступать каким-либо образом, но и требовать 

соблюдения своих прав. 

     Вопрос о необходмости регулирования прав детей возник в России во 

второй половине XIX века, после проведения крестьянской реформы, 

которая, по мнению М.Е.Салтыкова – Щедрина, устранила 

«безнравственное и бесправное отношение человека к человеку». 

     На страницах газет и журналов педагоги, врачи, ученые, литераторы, 

общественные деятели заговорили о единстве и равноправии, о 

достоинстве человека и необходимости защиты прав взрослых и детей. 

     К сожалению, благородные начинания россиян по защите прав детей в 

силу тех или иных причин в тот период не получили поддержки и 

дальнейшего развития. Поэтому наиболее значимым событием, связан-

ным с защитой прав детей, считается создание Лигой Наций в 1919 

году Комитета детского благополучия, деятельность которого была 

направлена на оказание помощи беспризорникам и сиротам. Комитет 

выступал против использования детского труда, торговли детьми и 

проституции несовершеннолетних.  

     Одновременно с Комитетом действовали и другие неправительствен-

ные организации, работающие над созданием социальных стандартов 

защиты прав детей. Так, Международный союз спасения детей, 

сонованный англичанкой Эглантайн Джебб, разработал Декларацию 

прав ребенка. 

     В 1923 году эта Декларация была принята Лигой Наций и стала 

первым международным правовым документом по охране прав и 

интересов детей. В ней подчеркивалось: забота о детях и их защита не 

являются исключительной обязанностью семьи и даже отдельного 

государства. Все человечество должно заботиться о защите детства. 

     Несмотря на значительность этого события, окончательно система 

защиты прав ребенка как составной части защиты прав человека сложи-

лась гораздо позже – только после провозглашения Организацией 

Обьединенных Наций принципа уважения прав человека. 

     Необходимость разработки мер по охране прав детей, в силу их 

физической и умственной незрелости, потребовала выделения особого 

направления. Так был создан Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ, который 

осуществляет международнию защиту прав ребенка по нескольким 

направлениям: 



 разработка декларации, резолюций, конвенций с целью подготовки 

международных стандартов в областиправ ребенка; 

 содействие приведению национального законадательства в соответст-

вие с международными обязательствами; 

 оказание международной помощи через Детский фонд ООН. 

   Особое место в деятельности ЮНИСЕФ занимает нормотворческая 

деятельность. 

   К основным международным документам ЮНИСЕФ, касающимся 

прав детей, относятся: 

 Декларация прав ребенка (1959). 

 Конвенция ООН о правах ребенка (1989). 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей (1990). 

Декларация прав ребенка является первым международным докумен-

том, в котором родители, а также добровольные организации, местные 

власти и национальные правительства призываются к признанию и соблюде-

нию прав детей путем законадательных и других мер. 

В десяти принципах, изложенных в Декларации, провозглашаются права 

детей: на имя, гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, 

социальную защиту и предоставление возможности получать образование. 

развиваться физически, умственно, нравственно и духовно в условиях 

свободы и достоинства. 

Особое внимание в Декларации уделяется защите ребенка. В ней указыва-

ется, что ребенок должен своевременно получать помощь и быть защищен от 

всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. 

На основе Декларации прав ребенка был разработан другой важней-

ший международный документ – Конвенция о правах ребенка. Здесь 

впервые ребенок рассматривается не только как обьект, требующий 

специальной защиты, но и как субъект права, которому предоставлен весь 

спектр прав человека. 

Значение этого международного документа состоит также в том, что 

впервые в рамках Конвенции был создан международный механизм 

контроля – Комитет по правам ребенка, уполномоченный раз в пять лет 

рассматривать доклады государств о принятых ими мерах по осуществлению 

положений Конвенции. 

Конвенция о правах ребенка состоит из преамбулы и пятидесяти четырех 

статей, детализирующих индивидуальные права каждого человека в возрасте 

до восемнадцати лет на полное развитие своих возможностей в условиях, 

свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм 

злоупотреблений. 

Конвенция признает за каждым ребенком – независимо от расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, националь-

ного, этнического и социального происхождения – юридическое право: 

 



  на воспитание; 

 на развитие; 

 на защиту; 

 на активное участие в жизни общества. 

Конвенция увязывает права ребенка с правами и обязанностями родителей  

и других лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и 

защиту, и предоставляет ребенку право на участие в принятии решений, 

затрагивающих его настоящее и будущее. 

    Основные права ребенка в Конвенции по сути повторяют права взрослого 

по Всеобщей декларации прав человека. Так, государства – участники уважа-

ют права ребенка на свободу мысли, совести и религии (ст. 14, п. 1); ребенок 

имеет право свободно выражать свое мнение; государства – участники 

признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития 

(ст. 27, п. 1). 

    Часть положений Конвенции о правах ребенка более специфична. 

    Государства – участники принимают необходимые законадательные, 

административные, социальные и просветительные меры с целью защиты 

ребенка от всех форм физического или психического насилия, оскорбления 

или злоупотребления, отсуствия заботы или небрежного и грубого 

обращения либо эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со 

стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, 

заботящегося о ребенке (ст. 19, п. 1); признают право ребенка на отдых и 

досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях (ст. 31, п. 

1); признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от 

выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его 

здоровья или служить препятствием в получении им образования либо нано-

сить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, 

моральному и социальному развитию (ст. 32, п. 1); ст. 37 требует, чтобы ни 

один ребенок не был подвергнут… унижающим его достоинство видам 

обращения или наказания. 

    В Конвенции отмечается, что родители и другие лица, воспитывающие 

ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих 

способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для 

развития ребенка (ст. 27, п. 2), 

    Особо следует отметить выдвигаемые конвенцией требования к 

образовательным процессам. Так, в ст. 29 отмечается, что образование 

ребенка должно быть направлено: 

    а)  на развитие личности, таланта, умственных и физических способностей 

в их самом полном обьеме; 

    б)  на восптание уважения к правам человека и основным свободам, а 

также принципам, провозглашенным в Уставе Организации Обьединенных 

Наций; 



    в)  на воспитание уважения к родителям, к самобытности, языку, к 

национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его 

происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной; 

    г)  на подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в 

духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и 

дружбы между всеми народами, этническими, национальными и 

религиозными группами; 

    д)  на воспитание уважения к окружающей природе. 

    И, наконец, согласно Конвенции, все государственные структуры, в том 

числе учебно – воспитательные, обязаны широко информировать как взрос-

лых, так и детей о принципах и положениях Конвенции (ст. 42). 

    Очевидно, что контролировать соблюдение прав ребенка в семье 

возможно только при наличии определенного механизма. 

    Дошкольное образовательное учреждение в силу своей близости к 

семье может стать важным элементом в системе такого контроля и в 

состоянии повлиять на защиту следующих прав ребенка-дошкольника, 

представленных в Конвенции: 

 право на охрану здоровья; 

 право на образование; 

 право на участие в играх; 

 право на сохранение своей индивидуальности; 

 право на защиту от всех форм физического или психического 

насилия, оскорбления или злоупотребления, отсуствия заботы или 

небрежного и грубого обращения. 

    Но Конвенция не является документом прямого действия. На ее основе 

разрабатываются нормативно – правовые документы федерального и 

регионального уровней. Кроме того, выше перечисленные права детей 

представлены в федеральных законодательных актах и конкретизированы в 

документах на уровне региона и каждого дошкольного образовательного 

учреждения.  

    Согласно Конституции Российской Федерации, материнство, детство и 

семья находятся под защитой государства.  

Для создания и развития механизма  реализации  прав  ребенка  на  защиту, 

декларированных в Конвенции и гарантированных Конституцией РФ, принят 

целый ряд законодательных актов – Семейный Кодекс РФ, Закон «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закон «Об 

образовании». 

    Семейный кодекс РФ вступил в силу 1 марта 1996 года и представляет 

собой принципиально новый документ, регулирующий правовые вопросы 

семейных отношений на основе действующей Конституции Российской 

Федерации и нового гражданского законодательства. 

    Раздел IV Семейного кодекса РФ целиком посвящен правам и 

обязанностям родителей и детей. Особый интерес представляют глава 11 



«Права несовершеннолетних детей» и глава 12 «Права и обязанности родите-

лей». Рассмотрим отдельные статьи из этих глав. 

    Ст. 56 гарантирует ребенку право жить и воспитываться в семье, знать 

своих родителей, право на их заботу и на совместное с ними проживание, на 

воспитание, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 

человеческого достоинства. 

    В ст. 55 рассмотрено право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками. В ней указано, что ребенок имеет право на общение с 

обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками.Расторжение брака родителей, признание его недействи-

тельным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 

    Ст. 56 гарантерует защиту прав и законных интересов ребенка  родителями 

или лицами, их заменяющими, и органами опеки и попечительства, прокуро-

ром и судом. 

    Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом 

полностью дееспособным, до достижения совершеннолетия имеет право 

самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе 

право на защиту. 

    В статье указано, что ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений 

со стороны родителей (лиц, их заменяющих). 

    При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из 

них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка, либо при 

злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно 

обращаться за защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 

четырнадцати лет – в суд. 

    Кроме того, должностные лица и иные граждане, которым станет известно 

об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных 

интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по 

месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений 

орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите 

прав и законных интересов ребенка. 

    В ст. 63 оговариваются права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей. Подчеркивается ответственность за воспитание, 

здоровье, физическое, психическое, духовное и нравственное развитие 

ребенка. 

    Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей 

излагаются в ст. 64 и ст. 65. 

    Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их 

родителей. 

    Таким образом, в Семейном кодексе РФ законодательно закреплены 

общепризнанные принципы и нормы международного права «ребенка 

на жизнь и воспитание в семье, на защиту, на возможность свободно 

выражать свое мнение» и т.п. 



    В целях «созидания правовых, социально – экономических условий для 

реализации прав и законных интересов ребенка», предусмотренных Консти-

туцией РФ, был принят Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». Этот закон выделяет особую 

категорию детей, нуждающихся в защите со стороны государства. Наряду с 

детьми-инвалидами, жертвами вооруженных и межнациональных конфлик-

тов и т.п. к этой категории относятся дети с отклонениями в поведении, а 

также те дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которых не могут преодолеть данные 

обстоятельства сами или с помощью семьи. 

    Закон вводит понятие социальных служб для детей и предусматривает 

необходимость обеспечения их социальной адаптации и реабилитации. На 

основании решения суда в соответствии с государственными минимальными 

стандартами основных показателей качества жизни детей разрабатываются 

индивидуальные программы реабилитации каждого конкретного ребенка. 

    С 1 июля 1999 года общественные объединения и некоммерческие 

организации (в том числе и международные), осуществляющие деятельность 

по защите прав детей, получили возможность оспаривать в судебном порядке 

неправомерность действий должностных лиц, органов государственной 

власти и учреждений, граждан (в том числе родителей), педагогических, 

медицинских, социальных работников и других специалистов, если их 

действия нарушают права детей. 

    В ст. 4 Федерального закона впервые в российском законадательстве 

государственная политика в интересах детей названа приоритетной областью 

деятельности органов государственной власти РФ. А в главе 2 – «Основные 

направления обеспечения прав ребенка в РФ» – указывается на обязанность 

органов государственной власти, а также родителей, педагогов, медицинских 

и социальных работников и общественных объединений содействовать 

ребенку в реализации и защите его прав и интересов посредством проведения 

работы по разъяснению его правового статуса. 

    П. 1 ст. 9 Федерального закона устанавливает абсолютный запрет на 

ущемление прав ребенка в семье, в образовательном или в любом другом 

учреждении: «При осуществлении деятельности в области образования и 

воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении, специальном 

учебно-воспитательном учреждении или ином, оказывающем соответствую-

щие услуги учреждении не могут ущемлять права ребенка». 

    Таким образом, Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» конкретизирует понятие о механизмах соблюдения этих прав. 

    Кроме того, государством принят ряд нормативно-правовых докумен-

тов, непосредственно направленных на совершенствование охраны 

здоровья и развития детей: 

 Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 

 



 указы  Президента  Российской  Федерации:   «О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения в Российской Федерации», «Об 

утверждении основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 

2000 года» (национальный план действий в интересах детей); 

 программы: президентская – «Дети России», федеральная – «Развитие 

образования в России» и др. 

    В последнее десятилетие стала выстраиваться система совместной работы 

Минобразования России с Министерством здравоохранения и медицинской 

промышленности, Государственным комитетом санитарно-эпидемиологи-

ческого надзора и другими министерствами и ведомствами Российской 

Федерации по охране здоровья детей в образовательных учреждениях. 

    Так, во исполнении совместного приказа Минобразования с Минздравом 

России от 30.06.92 № 186/272 «О совершенствовании медицинского 

обеспечения детей в образовательных учреждениях»: 

- разработаны и внедряются в практику методические рекомендации по 

реализации медицинского контроля за развитием и здоровьем 

дошкольников и их оздоровлением в условиях ДОУ; 

- проводятся всероссийские совещания с руководителями территориаль-

ных органов управления образования с привлечением работников 

Минздрава, МПС, Минатома, Минобороны России и др. 

    Право ребенка-дошкольника на образование гарантируется ст. 43 

Конституции и конкретизируется в ст. 18 Закона «Об образовании». В 

статье указано, что родители являются первыми педагогами дошкольника и 

именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития его личности. 

    Государство гарантирует родителям финансовую и материальную 

поддержку в воспитаниидетей и обеспечивоет доступность образовательных 

услуг для всех слоев населения. 

    В помощ семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

развития действует сеть дошкольных образовательных учреждений. 

    Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями 

Презедента Российской Федерации, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении и другими постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 

соответствующего органа управления образованием.   
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Актуальность работы над темой 

по реализации прав ребенка в 

детском саду. 
            

    Человек получает права, когда появляется на свет, и формирует его 

совокупность отношений, в которые он вступает. Это могут быть отношения 

с государством, его законами, моралью, культурой, историей; отношения с 

родителями, сверстниками и другими людьми. 

    Характер этих отношений накладывает определенный отпечаток на 

растущего человека. Если в этих отношениях много бессердечия, насилия, 

лжи, унижения, зла, потребительства, эгоизма, то все это станет 

принадлежностью ребенка. 

    Современное общество определяется именно такими отношениями. Они 

ведут к гибели и общества, и личности. 

    В чем же причины нарушения прав ребенка? Не в отсуствии или 

недостаточности законов, а в недостаточном использовании правовой базы, в 

правоприменении. 

    По результатам различных исследований был выявлен факт, что родители 

воспитанников детских садов практически совсем не знакомы с нормативно-

правовой базой: 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации; 

 Семейным кодексом Российской Федерации. 

    Кроме того, и сами воспитанники не знают, что такое Конвенция о правах 

ребенка и содержание ее статей. Хотя существует достаточно разработанный 

материал по правам ребенка, чтобы реализовать его в жизни. 

    Подрастающее поколение должно с детского сада получать хотя бы 

элементарные представления о демократии, правах человека, ребенка, 

нормах нравственности. 

    Только в этом случае мы, взрослые, можем надеяться, что наши дети 

вырастут свободными, талантливыми, образованными гражданами новой 

России. 

    Заинтересовавшись данной проблемой, еще будучи в должности воспита-

теля, я решила собирать материал по правам ребенка из различных источни-

ков. С детьми подготовительной группы мы работали по пособию «Права на 

всякий случай», рекомендованную Министерством образования РФ, где 

рассматривали, обговаривали разбивали на практике Всеобщую декларацию 

прав человека. 

    Перейдя на должность старшего воспитателя я решила более углубленно 

реализовать данное направление, но уже среди участников образовательного 

процесса. В целом: родителями, сотрудниками, воспитанниками детского 

сада. 



    Кроме того, следует признать и что анализ деятельности педагогов все же 

показывает моменты нарушения прав ребенка, т.к. предьявление 

черезмерных требований, не соответствующих возрасту и возможностям 

ребенка, необосниванная критика и т.п. являются формой нарушения прав. 

Но это происходит не преднамеренно, а в силу непонимания данной 

проблемы и невладения приемами определения эмоциональногосостояния 

ребенка. 

    Это в большей степени не вина педагога. К сожалению, 42 статья 

Конвенции о правах ребенка фактически не выполнялась: недостаточно 

литературы, которая помогла бы разобраться в тексте, определить, какие 

статьи способны реализовать ДОУ, средства массовой информации мало 

освещают эту проблему и, как следствие, педагогические работники даже не 

задумывались, выполняются ли эти права. 

    Я с полной уверенностью считаю, что методическая работа с кадрами по 

реализации прав ребенка в детском саду является наиболее актуальной в 

свете событий, происходящих в нашем обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



План реализации Конвенции о  

правах ребенка с педагогами МДОУ «Детский сад № 72». 
  

 

Этапы 

 

 

Задачи 

 

1. 

Подготовительный 

2004 – 2005 г. 

 

1. Подбор материалов по Конвенции о правах 

ребенка и нормативно – правовых документов 

Российской Федерации. 

2. Первичный мониторинг личного отношения к 

правам ребенка в педагогическом коллективе. 

3. Диагностическое обследование родителей с 

целью выявления отношения к правам и 

достоинству маленького ребенка. 

4. Разработка теоретического семинара по теме: 

«Защита прав и достоинства маленького 

ребенка». 

5. Организация творческой группы. 

 

 
2. 

Практический 

2005 – 2006 г. 

 

1. Проведение семинара-практикума с педагогами 

ДОУ. 

2. Организация и проведение «Дискуссионного 

зала». 

3. Организация работы с родителями по защите 

права и достоинства ребенка. 

4. Проведение работы по ознакомлению детей с их 

правами. 

5. Диагностическое обследование воспитанников с 

целью выявления результативности теоретичес-

кого семинара в практической деятельности 

педагогов. 

6. Обобщение опыта работы воспитателей по 

реализации Конвенции о правах ребенка. 

7. Организация индивидуальных консультаций 

педагогов. 

 

  

 

 

 

 



 

Перспективный план работы с детьми 

в средней группе 

 

Дата Тема Цель и содержа-

ние деятельности 

Вид 

деятельности 

Дидактический 

материал 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Я и мое 

имя.  

Что оно 

означа-

ет?» 

ст.7. 

Рассказать о про-

исхождении име-

ни, отчества, под-

вести к выводу о 

том, что имя че-

ловеку необходи-

мо и каждый че-

ловек имеет право 

на имя. 

Оформление 

панно «Наша 

группа». 

Оформление 

альбомов 

«Кто я?». 

Сказки: «Три поро-

сенка», «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», «Белки». 

Инсцинировки: 

В.Антонова «Зайки 

серые сидят». 

Игры: «Назови по 

имени», «Угадай, кто 

позвал». 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Моя 

семья» 

ст.7.9. 

Ввести понятие 

«семья». Познако-

мить детей с пра-

вом на любовь и 

заботу родителей. 

Подготовка 

рисунков  к 

выставке 

«Моя семья». 

Сказки: Ш. Перро 

«Золушка», С.Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

«Морозко».  

Инсценировки:  

М. Ивенсен «Разговор 

перед сном». 

Игры: «Кем ты прихо-

дишся твоим родным» 

«Огорчится ли мама, 

если…», «Почему я их 

люблю.» 

Н
о

я
б

р
ь
 

 

«Мои 

папа и 

мама 

любят 

меня» 

ст.5,7,18

, 27. 

 

Познакомить детей 

с правом на 

любовь и заботу 

родителей. 

 

Праздник 

детей и роди-

телей 

«Осенины» 

Сказки: «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», Л.Тол-

стой «Три медведя». 

Инсценировки: «Пер-

чатки» в переводе 

Маршака.  

Игры: «Семья», 

«Дочки-матери».  



Д
ек

аб
р

ь
 

 

«Дом в 

котором 

я живу» 

ст.16. 

 

Дать понятие 

«дом», его функ-

ции, различные 

типы жилья. 

Познакомить детей 

с правом на непри-

косновенность 

жилища. 

Оформление 

рисунков 

«Мой дом». 

Совместное 

праздничное 

мероприятие 

«Новый год» 

Сказки: «Зимовье», 

М.Марвлишвили «За-

ячьи следы», Ю.Мо-

риц «Дом гнома-гном 

дома», «Волк и семе-

ро козлят» 

Инсцинировки: 

С.Маршак «Мышки», 

«Кирли-Кирли» 

Игры: «Заходите в 

гости» 

Я
н

в
ар

ь
 

 

«Будем 

здоровы

» ст.24, 

23, 25, 

33, 39. 

Дать понятие 

«здоровье». Беседа 

о здоровье, почему 

человеку важно 

заботиться о своем 

здоровье и 

здоровье окружа-

ющих, почему 

важно заниматься 

физкультурой и 

закаливаться.  

Подготовка к 

выставке ри-

сунков «Как я 

закаляюсь» 

Оформление 

папки «О 

пользе зака-

ливания», 

«Как уберечь 

детей от 

заболеваний». 

Сказки: «Воробушек-

воробей», Гримм 

«Бременские музы-

канты», К. Чуковский 

«Айболит», «Мой до-

дыр». 

Стихи: С. Михалков 

«Бараны». 

Инсценировка: «Боль-

ница». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Жизнь 

пре-

красна» 

ст.6. 

Знакомство с поня-

тием «жизнь». 

Сообщение о том, 

что во всех странах 

жизнь человека 

охраняется зако-

ном. 

Игры: «При-

думай свой 

счастливый 

конец сказки, 

«Гуси-лебеди, 

«У медведя во 

бору». 

Сказки: «Колобок», 

«Семеро козлят», 

«Снегурочка», Д.Ра-

дович «Крокодиловы 

слезы». 

Инсценировка В.Бе-

рестова «Воробушки» 

М
ар

т 

«Не 

обижай 

меня»   

ст. 2,19, 

32,35,36, 

37. 

Беседа с детьми о 

праве на защиту от 

всех форм насилия 

и жестокости. 

Утренник 

«Женский 

день 8 Марта» 

Сказки: «Лисичка- 

сестричка», В.Осеева 

«Волшебная иголоч-

ка», Ш.Перро «Маль-

чик-с-пальчик». 

Инсценировка 

Д.Хармс «Кто кого 

перехитрил». 



А
п

р
ел

ь
 

«Какие 

мы 

разные» 

ст. 7, 6. 

Беседа с детьми о 

праве на индиви-

дуальность, на 

свое  мнение. 

Дидактиче-

ские игры 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо», 

«Где подсте-

регают 

опасности»  

Сказки: «Морозко», 

«Сивка-бурка», 

Журавль и цапля», 

Ю.Владимиров «Чу-

даки», «Знаменитый 

утенок, А.Милн и 

Б.Заходер «Винни-

Пух и все, все, все» 

М
ай

 

«Кому 

нужно 

учить-

ся» ст. 

28, 29. 

Ввести понятие 

«образование». Бе-

седа о необходимо-

сти и значимости 

образования. 

Знакомство детей с 

правом на обуче-

ние и образование, 

о преимуществе 

образованных 

людей над необра-

зованными 

Подготовка 

рисунков к 

выставке 

«Каким я хо-

чу стать» 

Сказки: А. Толстой 

«Золотой ключик» и 

Н. Носов «Приключе-

ния Незнайки и его 

друзей» 

И
ю

н
ь
 

«Отдых, 

досуг, 

развле-

чения» 

ст. 31. 

Познакомить детей 

с правом на отдых, 

досуг, развлече-

ния. 

Развлекатель-

ное мероприя-

тие «Здравст-

вуй, лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование 

работы с педагогами (1-й год) 
 

Формы работы 

 

 

Тема (цель) 

 

Сроки 

 

Производст-

венное 

совещание 

 

Цель: Сформировать единое представление 

о защите прав детей в ДОУ. 

 

Сентябрь 

 

Семинар 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Ее 

основные положения 

Цель: ознакомить работников ДОУ с 

основными положениями Конвенции о 

правах ребенка. 

 

2. Актуальность проблемы гражданско – 

правовых знаний детей. 

Цель: способствовать развитию взглядов 

на социальную адаптацию ребенка при 

помощи формирования основ правовых 

знаний.  

 

 

 

Октябрь – 

март 

 

Наблюдения 

беседы 

 

Цель: изучить принципы взаимоотношений 

между детьми и взрослыми. 

 

 

Октябрь - 

март 

 

Изучение  

семей 

 

Цель: изучить семейную микросферу 

дошкольников. 

 

 

Ноябрь 

 

Конкурсы 

 

 

«Счастливый случай» 

Цель: уточнить, закрепить и углубить 

знания педагогов о правах человека.  

 

Март 

 

Консультации 

 

1. Семья и права ребенка. 

Цель: выявление и профилактика 

нарушения прав ребенка в семье. 

 

2. Как помочь ребенку утвердить свое «Я». 

Цель: научить ценить индивидуальность 

ребенка, поддерживать и развивать ее. 

  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 



 

Оформление 

 Информаци

онного 

стенда 

 Папки – 

книжки 

 

 

«Правам ребенка посвящается…» 

«Наказания и отношение к ним» 

Цель: познакомить родителей, сотрудников 

ДОУ с информацией, которую полезно 

знать для правильного воспитания ребенка.  

 

 

Апрель  

 

Педагогичес-

кий совет. 

  

 

Цель: создать систему работы по защите 

прав и достоинства ребенка. 

 

Апрель  

 

Творческая 

группа. 

 

Цель: разработать технологию, 

обеспечивающую знакомство родителей с 

Конвенцией о правах ребенка. 

 

 

Март – май 

 

Анкетирование 

 Педагогов 

 

 Родителей  

 

 

Цель: определить характер взаимодействия 

воспитателя с детьми. 

Цель: выявить уровень педагогической 

культуры родителей. 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Счастливый случай» 
 

    Цель: уточнить, закрепить и углубить знания педагогов о правах человека. 

 

    Ход конкурса:  

    Ведущий: Уважаемые педагоги! Сегодня мы  собрались, чтобы узнать: 

насколько, вы осведомлены в области правовых вопросов. Я предлагаю вам 

участие в конкурсе «Счастливый случай». 

    Уважаемые игроки, вам в нашей игре пригодится блестящий ум, хорошая 

память, быстрая реакция, нестандартное мышление.  (Делятся на 2 команды) 

    Правила игры:  

1. В каждом раунде игрокам будет задано определенное количество 

вопросов, на которые отвечать следует быстро, громко, четко. 

2. Команда, набравшая большее количество баллов, будет названа побе-

дителем. 

 

1 раунд 

    Вопросы:  

1. Как называется основной документ по правам ребенка, принятый 44 

сессией Генеральной Ассамблеей ООН? (Конвенция о правах ребенка) 

2. В каком году принята Конвенция о правах ребенка? (1989 г.) 

3. Сколько статей включает в себя Конвенцией о правах ребенка? (54) 

4. На какие три вида условно делятся права ребенка в Конвенции? 

5. В каком году принята всеобщая Декларация прав человека? (1948 г.) 

6. В каком возрасте человек считается ребенком, по мнению ООН? (0-18 

лет) 

7. На кого Конвенция возлагает основную ответственность за воспитание 

ребенка? (На родителей) 

8. Воспитание ребенка является правом или обязанностью родителей? (И 

правом и обязанностью) 

 

2 раунд 

    Вопросы:  

1. С какого возраста ребенок способен принимать самостоятельные                  

решения? (С 3-х лет)                                          

2. Какой стиль воспитания не совместим с правами ребенка? (Авторитар-              

ный) 

3. Кто несет ответственность за воспитание ребенка в случае развода роди-

телей? (Оба родителя) 

4. Кто должен делать все возможное для осушествления прав, содержащихся 

в Конвенции? (Государство) 

5. Определите, какие права были нарушены в следующих случаях: в больни-

це ребенку перелили зараженную кровь. (Право на жизнь, ст.6) 

6. 17-летнюю девушку не допустили к экзаменам в военное училище. 

(Равные права для всех детей независимо от пола) 



3 раунд 

    Вопросы: 

1. Какое право нарушила ведьма в сказке «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»? (Право на жизнь) 

2. Почему обитатели двора в сказке Андерсена «Гадкий утенок» обижали 

гадкого утенка? (Он был не похож на других) 

3. Какое право было нарушено в сказке «Заюшкина избушка»? (Право на 

неприкосновенность жилища) 

4. Кто нарушил это право (Лиса) и кто помог зайцу восстановить свои 

права? (Петух) 

5. Какое право нарушил Иван-Царевич в сказке «Иван Царевич и Серый 

Волк»? (Право на владение личным имуществом) 

6. Каким правом пользовалась лягушка в сказке Гаршина «Лягушка-

путешественница»? (Право на свободное передвижение) 

7. Как далеко могла передвигаться лягушка, используя свое право на 

свободу передвижения? (Без ограничений) 

8. Какие права нарушили братья в сказке «Иван Царевич и Серый Волк»? 

(Право на жизнь и личную неприкосновенность) 

9. Какое преступление совершили гуси-лебеди в одноименной сказке, украв 

братца? (Похищение детей) 

10. Какое право Царевны нарушил Кащей Бессмертный, увезя ее к себе и 

решив вступить с ней брак, в сказке «Царевна Лягушка»? (Вступать в 

брак по свободному и обоюдному согласию) 

11. Каким правом посоветовал воспользоваться говорящий Сверчок Бурати-

но в сказке А.Толстого «Золотой Ключик»? (Правом на бесплатное 

образование) 

12. Какое право нарушил Буратино, схватив крысу Шерру за хвост? (Право 

на личную неприкосновенность) 

 

5 раунд (финал) 

    Вопросы: 

1. Назовите не менее четырех законодательных актов РФ, в которых находят 

отражения основные идеи Конвенции о правах ребенка? (Конституция 

РФ; Семейнвй кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; Закон РФ «Об 

образовании»; Уголовный кодекс РФ; Закон РФ «О средствах массовой 

информации» и др.) 

2. Назовите пять прав ребенка, которые возможно и необходимо соблюдать 

в ДОУ? (Право на охрану здоровья, право на образование, право на 

сохранение индивидуальности, право на защиту всех форм психического 

и физического насилия, право на развлечения, игры). 

 

Выигравший (ответивший на большее количество вопросов) называется 

победителем и награждается медалью «Самому умному, доброму, 

справедливому педагогу». 

 



Защита прав и достоинства ребенка 
 

    Известный детский психотерапевт, специалист в области детско-

родительских отношений А.С. Спиваков выделяет восемь типов 

родительской любви. 

 Действенная любовь (симпатия, уважение, близость). Формула семейного 

воспитания при этом такова: «хочу, чтобы мой ребенок был счастлив, и 

буду помогать ему в этом». Действенная любовь включает активное 

внимание к интересам ребенка, принятие его как самостоятельной 

личности, теплое эмоциональное отношение. 

 Отстраненная любовь (симпатия, уважение, но большая дистанция в 

общении). Воспитание осуществляется по формуле: «смотрите, какой у 

меня прекрасный ребенок, жаль, что у меня так мало времени для 

общения с ним». Родители высоко оценивают ребенка, особенно его 

успехи или способности, но это сочетается с незнанием его душевного 

мира, с неумением помочь ему в его проблемах. 

 Действенная жалость (симпатия, близость, но отсуствие уважения). 

Формула такова: «хотя мой ребенок недостаточно умен и развит, но все 

равно я его люблю». Для такого стиля характерно признание действенных 

(а часто и мнимых) отклонений в умственном или физическом развитии 

ребенка, в результате чего родители начинают черезмерно его опекать, не 

веря в детские способности и возможности, не доверяя ребенку. 

 Снисходительное отстранение (симпатия, неуважение, большая дистанция 

в общении). Воспитание по принципу: «нельзя винить моего ребенка в 

том, что он недостаточно умен и развит». Родителям свойственно не 

вполне осознанное оправдание личностных особенностей ребенка его 

наследственностью, условиями рождения и т.п. Они как бы признают за 

ребенком право на неблагополучие и несчастье и при этом не особенно 

стремятся предотвратить это, не вмешиваются в его дела и плохо 

осведомлены о его переживаниях и внутреннем мире. 

 Отвержение (антипатия, неуважение, большая дистанция в общении). 

Подобное отношение встречается достаточно редко, его формула: «ребе-

нок меня раздражает, не хочу иметь с ним дела». Родитель холоден и 

неприступен даже тогда, когда ребенок нуждается в помощи и поддержке. 

 Презрение (антипатия, неуважение и малая дистанция в общении). Такое 

отношение соответствует формуле: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные международные документы ЮНИСЕФ, 

касающиеся прав детей. 
 

 

- Декларация прав ребенка (1959г.) 

 

- Конвенция ООН о правах ребенка (1989г.) 

 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания защиты и развития 

детей (1990г.) 

 

 В рамках Конвенции о правах ребенка создан Комитет  по  правам  ребенка. 

 

   Конвенция  признает  за  каждым  ребенком  –  независимо  от  расы,  цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений,                                    

национального, этнического и социального происхождения – юридическое 

право: 

 

- на воспитание 

 

- на развитие 

 

- на активное участие в жизни общества 

 

- на охрану здоровья 

 

- на образование 

 

- на участие в играх 

 

- на сохранение своей индивидуальности 

 

- на защиту от всех форм физического, психического, сексуального 

насилия, оскорбления или злоупотребления, отсуствия заботы или 

небрежного и грубого обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


