
ПРАВА РЕБЁНКА – свод прав 

детей зафиксированных в 

международных документах по 

правам ребѐнка. 

В ноябре 1989 года Организация 

Объединѐнных Наций приняла 

Конвенцию о правах ребѐнка. Это 

главный документ 

международного права, 

касающийся прав детей. К нему 

обращаются все страны, 

присоединившиеся к Конвенции, 

если возникают спорные вопросы 

при защите интересов детей. 

Согласно Конвенции о правах ребѐнка,  

ребёнок – это лицо,  

не достигшее 18 лет. 

 

Добро пожаловать! 

454087 г. Челябинск ул. Толбухина 6а,  

телефон 269-33-91, 269-28-02 

Заведующий МАДОУ  

«ДС № 422 г. Челябинска» 

Юдина Татьяна Юрьевна 

http://madou422.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок - зеркало семьи; 

как в капле воды отражается солнце, 

так в детях отражается 

нравственная чистота  

матери и отца. 
 

В. А. Сухомлинский 

 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 422 г. Челябинска» 
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Нам, взрослым, необходимо помнить, 

что под влиянием опыта общения с 

нами, у ребѐнка не только формируются 

оценки себя и других, но и зарождается 

очень важная особенность - 

сочувствовать другим людям, 

переживать чужие горести и радости 

как собственные. В общении со 

взрослыми и сверстниками ребѐнок 

впервые осознает, что нужно учитывать 

не только свою, но и чужую точку 

зрения. Авторитарность в общении с 

детьми порождает у них дефицит 

самостоятельности, неумение выразить 

и отстоять свое мнение. Общаясь с 

ребѐнком, очень важно отрешиться от 

позиции, что наше слово – истина, ибо 

процесс общения требует понимания 

другого и отождествления себя с 

другими. 

 Поверьте в уникальность своего 

ребенка, в то, что Ваш ребенок 

единственный в своем роде, не похож 

ни на одного соседского ребенка и не 

является точной копией вас самих. 

Поэтому не следует требовать от 

ребенка реализации заданной Вами 

жизненной программы и достижения 

поставленных Вами целей. Позвольте 

ребенку быть самим собой, со своими 

недостатками, слабостями и 

достоинствами. Принимайте его таким, 

какой он есть. Опирайтесь на сильные 

стороны ребенка. 
 

 Постарайтесь, чтобы ваша любовь 

не обернулась вседозволенностью и 

безнадзорностью. Установите четкие 

рамки и запреты /желательно, чтобы 

их было немного/. Строго 

придерживайтесь установленных 

запретов и разрешений. 
 

 Чаще разговаривайте с ребенком, 

объясняйте ему суть запретов и 

ограничений. Помогите ребенку 

вербально выражать свои чувства и 

переживания, научиться понимать свое 

поведение и поведение других людей.

Права детей закреплены законом! 

А вот их обязанности не 

регулируются на законодательном 

уровне. Они обеспечиваются лишь 

моральным воздействием. 

У ребенка должны быть обязанности 

по дому. Отсутствие обязанностей 

может привести к формированию 

безответственности, инфантильности. 

Обычно в семьях дети должны делать 

следующее: 

 Уважать родителей и 

прислушиваться к их мнению; 

 Убирать в комнате (складывать 

игрушки, застилать постель, 

вытирать пыль); 

 Помогать взрослым по ведению 

домашнего хозяйства, например, 

раскладывать столовые приборы, 

убирать со стола. 

Пока нарушаются обязанности, не 

могут полностью соблюдаться права.

 


