
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ПРАВА РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

С древних времен человечество понимало, что жизнь начинается с детства. Ребенок 

приходит в мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь полностью зависит от взрослых. 

Многие философы, мыслители поднимали в своих трудах проблему защиты детей. Так, 

Антуан де Сент-Экзюпери писал: “Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил”.  

 

Права ребенка – обязательный и неотъемлемый компонент эффективного современного 

общества. Их соблюдение говорит о грамотном и оптимальном отношении к будущему 

поколению.  

 

Согласно федеральным и региональным законодательным актам право на охрану здоровья 

является как аспектом права на образование, так и самостоятельным правом и должно 

соблюдаться в семье и дошкольном образовательном учреждении. 

 

Правовое обучение необходимо начинать в дошкольном возрасте, так как уже с первых 

шагов юного гражданина должны формироваться нравственно-правовые качества 

личности, эмоции и поведение. Все граждане должны знакомиться с законами нашего 

государства, четко и ясно представлять себе свои права и обязанности и учиться защищать 

свои права.  

 

Ребенок с момента рождения наделен правами. Построение единой содержательной 

системы по защите прав ребенка напрямую связано с преемственностью между всеми 

ступенями образования и подкрепляется тесной связью с семьей. 

 

Уважаемые родители! Мы хотим затронуть очень важную и актуальную проблему, 

связанную с защитой прав и достоинств маленького 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); 

 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989); 

 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990). 

 

Декларация прав ребенка является первым международным документом. 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. 

 

Особое внимание в Декларации уделяется защите ребенка. На основе Декларации прав 

ребенка был разработан международный документ – Конвенция о правах ребенка. 

Конвенция признает за каждым ребенком независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального, этнического и социального 

происхождения – юридическое право:  

на воспитание; 

на развитие; 

на защиту 

 

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. 

 

Конвенция о правах ребенка — правовой документ высокого международного стандарта и 

большого педагогического значения. Она 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. 

 

«Защита прав детей начинается с соблюдения основных положений Конвенции о правах 

ребенка» (А. Жаров – уполномоченный по правам ребенка в Московской области): 

Ребенком считается человек, не достигший 18 летнего возраста, если по закону он не стал 

совершеннолетним ранее (статья 1). 

Все дети равны в своих правах (статья 2). Дети имеют одинаковые права независимо от 

пола, цвета кожи, религии, происхождения, материального положения и других различий. 

Интересы ребенка должны быть на первом месте (статья 3). Государство, принимая 

решения, затрагивающие интересы детей, учитывая права ребенка в первую очередь. 

Право на жизнь (статья 6). Никто не может лишить ребенка жизни или покушаться на его 

жизнь. Государство обязано обеспечить в максимально возможной степени выживание и 

здоровое развитие ребенка. 

Право ребенка на заботу своих родителей (статья 7). Каждый ребенок имеет право на имя 

и гражданство при рождении, а также право знать своих родителей и право на их заботу. 

Право на сохранение своей индивидуальности (статья 8). Каждый ребенок единственный в 

своем роде; со всеми своими особенностями внешности, характера, именем, семейными 

связями, мечтами и стремлениями. 

Право свободно выражать свое мнение (статья 12, 13) ребенок может выражать свои 

взгляды и мнения. При осуществлении этих прав должны уважаться права и репутация 

других людей. 

Право на защиту от физического или психологического насилия, оскорбления, грубого 

или небрежного обращения (статья 19). Государство должно защищать ребенка от всех 

видов насилия, отсутствия заботы и плохого обращения со стороны родителей, а также 

помогать ребенку, подвергшемуся жестокому обращению со стороны взрослых 

Право на охрану здоровья (статья 24). Каждый ребенок имеет право на охрану своего 

здоровья: на получение медицинской помощи, чистой питьевой воды и полноценного 

питания. 

Право на защиту от жестокого обращения (статья 34). Государство обеспечивает, чтобы 

ни один ребенок е подвергался пыткам, жестокому обращению, незаконному аресту и 

лишению свободы. 



Право на образование и посещение дошкольного учреждения 

 

 

Рекомендации родителям по адаптации ребенка к детскому саду. 

 

Детский сад — новый период в жизни ребенка. Для малыша это, прежде всего, первый 

опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все дети 

принимают сразу и без проблем. Большинство из них реагируют на детский сад плачем. 

Одни легко входят в группу, но плачут вечером дома, другие — соглашаются идти в 

детский сад с утра, а перед входом в группу начинают капризничать и плакать. Чем 

старше ребенок, тем быстрее он способен адаптироваться. 

 

Существуют определенные причины, которые вызывают слезы у ребенка: тревога, 

связанная со сменой обстановки (ребёнок до 3 лет еще нуждается в усиленном внимании. 

При этом из привычной, спокойной домашней атмосферы, где мама рядом и в любой 

момент может прийти на помощь, он перемещается в незнакомое пространство, встречает 

пусть и доброжелательных, но чужих людей) и режима ребенку бывает сложно принять 

нормы и правила жизни группы, в которую он попал. В детском саду приучают к 

определенной дисциплине, а в домашних условиях она не была так важна. К тому же 

личный режим дня ребенка нарушается, это может провоцировать истерики и нежелание 

идти в ДОУ.  

Отрицательное первое впечатление от посещения детского сада. Оно может иметь 

решающее значение для дальнейшего пребывания ребёнка в дошкольном учреждении. 

Психологическая неготовность ребенка к детскому саду. Эта проблема наиболее трудная и 

может быть связана с индивидуальными особенностями развития. Чаще всего это 

происходит, когда ребёнку не хватает эмоционального общения с мамой. 

Отсутствие навыков самообслуживания. Это сильно осложняет пребывание ребенка в 

детском саду.  

Избыток впечатлений. В ДОУ малыш испытывает много новых позитивных и негативных 

переживаний, он может переутомляться и вследствие этого — нервничать, плакать, 

капризничать. 

Личное неприятие воспитателя или воспитателей. Такое явление не следует рассматривать 

как обязательное, но оно возможно. 

 

Способы уменьшить стресс ребёнка. 

 

 

Несложные действия способны уменьшить тревожность и положительно повлиять на 

адаптацию ребенка к новым жизненным условиям. Так, рекомендуется приучать ребенка к 

детскому саду постепенно. Родителям стоит заранее подготовить себя и малыша к 

первому дню посещения дошкольного учреждения. Необходимо заранее создавать дома 

для ребенка режим дня (сон, игры и прием пищи), соответствующий режиму ДОУ. 

 

В первые дни не следует оставлять малыша в детском саду больше двух часов. Время 

пребывания нужно увеличивать постепенно. По прошествии 2—3 недель (данный период 

индивидуален для каждого ребенка), учитывая желание малыша, можно оставить его на 

целый день в ДОУ. 

 

Каждый раз после прихода из детского сада необходимо спрашивать ребенка о том, как 

прошел день, какие он получил впечатления. Обязательно нужно акцентировать внимание 

сына или дочери на положительных моментах, так как родители такими короткими 



замечаниями способны сформировать у них позитивное отношение к дошкольному 

учреждению. 

 

Если малыш плачет, стоит взять его на руки, успокоить — вероятно, ему не хватает 

прикосновений матери, которых совсем недавно было намного больше. 

 

Желательно укладывать ребенка спать пораньше, побыть с ним подольше перед сном, 

поговорить о садике. Можно с вечера условиться, какие игрушки он возьмет с собой в 

детский сад, вместе решить, какую одежду он наденет утром. 

 

 

Рекомендации родителям по подготовке ребенка к детскому саду 

 

 Каждый день оставляйте время на беседы с ребенком о том, что такое детский сад, зачем 

он нужен и почему мама хочет его туда повести (там интересно, там другие дети играют и 

гуляют, маме надо заняться делами семьи).  

Заранее спланируйте прогулки на территорию выбранного учреждения. Обращайте 

внимание малыша на красоту территории детского сада. Акцентируйте внимание ребенка 

на том, что скоро он сможет здесь гулять и играть вместе со всеми детьми и воспитателем. 

С гордостью рассказывайте своим знакомым в присутствии малыша, что он уже подрос и 

готовится ходить в детский сад. 

Еще до первого посещения расскажите малышу о режиме дня в детском саду, что там 

делают дети и кто такие воспитатели. Это поможет малышу легче принять новизну в свою 

жизнь. 

Расскажите ему, что в детском саду он сможет приобрести новых друзей. Научите его 

примерным фразам, словам, какими он сможет обращаться к новым своим друзьям. 

Почитайте стихи или детские истории о детском саде, покажите картинки. 

Обязательно поговорите с ним о роли воспитателя. Многие дети ошибочно считают, что 

мама их бросила и отдала чужой тете. Научите ребенка, как обращаться к воспитателю, 

как правильно заявлять о своих потребностях. 

 Предупреждайте малыша, что могут быть и трудности из-за того, что там деток много, а 

воспитатель один. Обучайте его терпению. Но всегда заверяйте, что мама или папа 

обязательно придут за ним. 

Поиграйте с ребенком дома в игру "Детский сад", Создайте пару типичных ситуаций, 

которые могут возникнуть в детской группе. Подскажите несколько вариантов для 

малыша, которые помогут ему на них реагировать. Этим вы уже будете закладывать 

основы общения и вхождения малыша в новый коллектив - вначале детский, потом 

школьный, а затем уже и взрослый, 

Важное средство общения в дошкольном учреждении - это детские игрушки. Чтобы часть 

семейной атмосферы была с малышом, позвольте ему брать с собой любимые игрушки. 

Научите его делиться ими с другими детьми. 

Обговорите с малышом, как вы будете прощаться и как встречаться в детском саду. 

Несколько раз проделайте несложные, но очень важные действия для малыша при 

прощании и встрече. Пытайтесь их в будущем придерживаться. 

Будьте уверены, что малыш готов к детскому саду, владеет всеми необходимыми 

навыками самообслуживания, речью, умеет заявлять о своих потребностях 

Поддерживайте отношения с воспитателем и другими родителями. Интересуйтесь, с кем 

ваш малыш дружит, приветствуйте и поощряйте дружбу сына или дочери. Участвуйте в 

жизни малыша, радуйтесь его успехам и творчеству. Это хороший фундамент прочных 

детско-родительских взаимоотношений. 



Конфликтные ситуации, недоразумения с воспитателем решайте без агрессии и не в 

присутствии ребенка. Не критикуйте детский сад, не возмущайтесь недостатками работы 

дошкольного учреждения при ребенке. 

Помните, что с началом посещения детского сада ребёнок на время лишается физического 

контакта с матерью. Маленьким детям важно, чтобы их продолжали брать на руки, 

обнимали, укладывали спать. Поэтому старайтесь уделять больше внимания ребёнку 

дома. 

 

 

ДЕТСКИЕ СВЕТООТРАЖАТЕЛИ – НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

 

 

В осенне-зимний период в нашей стране резко увеличивается количество ДТП с участием 

пешеходов. Происходит это не только по вине водителей транспортных средств, 

нарушающих правила или просто не успевающих среагировать должным образом, но и по 

вине пешеходов, перебегающих дорогу в неположенном месте. Согласно международным 

исследованиям, для того чтобы находящийся за рулем человек сумел отреагировать на 

внезапно появившегося в свете фар пешехода, требуется 2 секунды, за это время 

автомобиль проедет 50 метров. Да, и в таком случае водителю удастся только объехать 

пешехода, а на торможение понадобится еще пара десятков метров. 

 

Как же повысить безопасность? Водитель может просто не увидеть пешехода на плохо 

освещенной территории вблизи жилых домов и в их дворах или на обочине дороги. 

Недостаточная освещенность и блеклая, неяркая верхняя одежда, особенно в зимний 

период — вот те несколько факторов, которые делают ситуацию еще более плачевной. 

 

Детские светоотражатели могут помочь родителям и самим малышам избежать множества 

проблем, сохранить здоровье и жизнь. 

 

Однако сегодня у взрослых пешеходов появилась возможность позаботиться о 

собственной безопасности, а у родителей — о безопасности своих детей. Решением 

проблемы являются светоотражающий элемент — фликер, светоотражатель, 

световозвращатель, который может быть исполнен либо в виде аксессуара (браслета, 

брелока — светоотражающей подвески), либо наклеиваться в виде светящегося круга на 

рюкзак, сумку и верхнюю одежду. Теперь водитель сможет увидеть неосторожного 

пешехода на расстоянии свыше 150 метров и обязательно успеет избежать столкновения.  

 

Использование светоотражателей уже поспособствовало значительному снижению 

аварийных ситуаций на дорогах в США и странах Европы. Вот и российские 

законодатели, по примеру своих зарубежных коллег, оценили степень угрозы и внесли 

изменения в ПДД: светоотражатели для пешеходов станут обязательными — необходимо 

будет носить светоотражатель на своей одежде или на теле, особенно новое положение 

касается детей. 

 

Сегодня технологии светоотражения используются при создании различных модных 

аксессуаров, одежды для спорта и мотоциклистов. Практика декорирования лентами из 

светоотражающей ткани жилетов, детской обуви и одежды, рюкзаков и сумок отлично 

зарекомендовала себя. Если вам по каким-то соображениям не нравится одежда со 

светоотражающими элементами, вы можете приобрести фликер (или даже несколько 

фликеров, чтобы обеспечить отражение со всех сторон) в виде кулона, браслета, значка 

или наклейки. Крепятся такие светоотражатели на одежду и обладают отличными 

световозвращающими свойствами, при этом в любой момент вы сможете подобный 



аксессуар с одежды снять (и использовать его, например, только в тёмное время суток или 

пасмурную погоду). 

 

Светоотражатели (световозвращатели, фликеры) — это не только модно, стильно и 

современно, но еще и безопасно. Подумайте о себе и своих детях! 

 

 

   
 

 


