
Консультация для родителей 

 «ЗАЩИТА ПРАВ И ДОСТОИНСТВ РЕБЕНКА» 

Дошкольное детство — уникальный период в жизни человека, в 

процессе которого формируется здоровье и осуществляется развитие 

личности. В то же время это период, в течение которого ребенок находится в 

полной зависимости от окружающих его взрослых: родителей и педагогов. 

Здоровье детей и их полноценное развитие во многом определяется 

эффективностью по защите их прав. У ребенка, обделенного заботой и 

вниманием, нет второй возможности для нормального роста и здорового 

развития, 

«Дети мира невинны, уязвимы и зависимы», – констатирует Всемирная 

декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. В 

соответствии с этим положением международным сообществом по защите 

прав ребенка приняты важные документы, призванные обеспечить защиту 

прав ребенка во всем мире: 

 

 

 

К основным международным документам ЮНИСЕФ,   

касающимся прав детей относятся:  

Декларация прав ребенка (1959). В 10 принципах, изложенных в 

Декларации, провозглашаются права детей: на имя, гражданство, любовь, 

понимание, материальное обеспечение, социальную защиту и 

предоставление возможности получать образование, развиваться физически, 

нравственно и духовно в условиях свободы и достоинства; 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989). Провозглашает ребенка 

полноценной и полноправной личностью, самостоятельным субъектом права 

и призывает строить взаимоотношения взрослого и ребенка на нравственно-

правовых нормах, в основе которых лежит подлинный гуманизм, 



демократизм, уважение и бережное отношение к личности ребенка, его 

мнениям и взглядам; 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (1990). 

 

Нарушением прав ребенка можно считать:  

- лишение свободы движения, 

- уход родителя из дома на несколько часов и оставление ребенка одного, 

- применение физического насилия к ребенку, 

- унижение достоинств ребенка — грубые замечания, высказывания в адрес 

ребенка, 

- угрозы в адрес ребенка, 

- ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний, 

- отсутствие элементарной заботы о ребенке, пренебрежение его нуждами, 

- отсутствие нормального питания, одежды, жилья, образования, 

медицинской помощи, 

- право на игру. 

 

 «Игра — ведущая деятельность дошкольника». Ответственность за 

обеспечение интересов ребенка в игре возлагается на семью. Игра изменяет 

отношения детей и взрослых, они становятся теплее и ближе, возникает 

взаимопонимание. Знание и понимание права на игру всеми участниками 



образовательного процесса позволяет осуществить полноценное развитие 

ребенка при условии совместных усилий семьи и детского сада. 

 

Семейный кодекс РФ предусматривает, что родители не вправе 

причинять вред физическому, психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию. Способы воспитания должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение с детьми, их оскорбление или эксплуатацию. 

Чрезвычайно важно, чтобы дети росли в атмосфере уважения и не 

страдали от различных негативных последствий. Родители составляют 

первую общественную среду ребенка. Поэтому основной задачей родителей 

является создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем 

заботятся. Никогда, ни при каких условиях, у ребенка не должно возникать 

сомнений в родительской любви. 

 
 

 


