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Нормативные документы:
S  Конвенция ООН о правах ребенка;
S  Констнтуцня РФ;
S  Семейный Кодекс РФ;
S  Уголовный Кодекс РФ;
S  ФЗ «Об образовании в РФ»;
S  Административный Кодекс РФ;
S  Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г.

№ 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Феде
рации"

S  Закон МО «О защите прав ребенка в Мур
манской области».

I группа прав - базисные, основные: на жизнь, 
на имя, на равенство в осуществлении прав и
др-;
II группа прав обеспечивает семейное благо
получие ребенка (обязывает родителей забо
титься о детях, государство,- помогать детям, 
оставшимся без родителей, и т. д.);
III группа прав обеспечивает свободное раз
витие личности ребенка (права свободно выра
жать свое мнение, объединяться в ассоциации, 
иметь свободу мысли, совести и релетии);
IV группа прав обеспечивает здоровье детей 
(право на пользование наиболее совершенными 
услугами системы здравоохранения и т. д.);
V группа прав способствует образованию де
тей и их культурному развитию (право на бес
платное образование, на пользование культурой 
и т. и.);
VI группа прав призвана защитить ребенка 
от экономической и другой эксплуатации, от 
привлечения к производству и распростране
нию наркотиков, от античеловеческого содер
жания и обращения в местах лишения свободы 
и др.



Родители» помните!
Г\В ы  несете ответственность за воспитание и развитие 
> A u rnucpineimojieninx детей

Родители несут основную
ответственность за воспитание и 
развитие своих детей. Они обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей, обеспечить 
получение детьми основного общего 
образования (Семейный кодекс РФ, cm. 63).

гт\| УВы несете ответственность за материальное содержание
детей"

Ребенок имеет право на получение содержант от своих родителей и 
других членов семьи (Семейный кодекс РФ, cm. 60). Родители или другие 
лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за 
обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей 
условий жизни, необходимых для развития ребенка (Конвенция о правах 
ребенка).

Вы не вправе причинять вред своему ребенку

Родительские права не могут осуществляться в 
противоречии с интересами детей. Обеспечение 
интересов детей должно быть предметом 
основной заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав родители 
не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственному 
развитию. Способы воспитания детей должны 
исключать пренебрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей (Семейный кодекс РФ, 
спи 65).



А негативные чувства матери 

обы чно передаются детям и даже, 

более того, могут привести к нежела

тельным последствиям в будущем. У 

мальчика может появиться отрица

тельное отношение к себе, как к буду

щему мужчине. Для девочки негатив

ное восприятие своего отца зачастую 

оборачивается трудностями в обще

нии с противоположным полом. Ей 

будет трудно доверять любимому 

мужчине, потому что подсознательно 

она может опасаться повторения 

жизненного сценария своей матери. 

Поэтому поймите, когда по какой- 

либо причине ребенок растет без от

ца, очень важно, чтобы образ папы 

оставался для него привлекатель

ным, чтобы  в сердце дочери или с ы 

на жила лю бовь к нему. Что же для 

этого сделать?

Вы можете вспомнить все те при

ятные значимые и счастливые момен

ты, которые были в отношениях с 

бывшим мужем, благодаря которым и 

появился на свет ваш ребенок. Очень 

важно на понятном для ребенка языке 

поделиться с ним отношением к его 

отцу, рассказать о понравивш ихся 

вам чертах его характера, об истории 

своей любви, о том, как вы  вместе 

ждали появление малыша, как радова

лись этому собы тию . По возможности 

чаще говорить ребенку слова: «Если 

бы  сейчас папа был рядом, то он бы 

гордился тобой..., то он бы  посовето

вал тебе..., то он сказал бы  и т.д.»

МБДОУ «Детский сад № 114» 
г. Чебоксары

ГДЕ ПАПА? 
ЕСЛИ РЕБЕНОК 

РАСТЕТ БЕЗ ОТЦА



МЬДОУ «Детский сад № 114» г. Чебоксары

Чп такое семы?
Слово «Семья» восходит к корню «сем», 
имеющему отношение к семени и продолже
нию рода, то есть рождению и воспитанию 
детей, которое традиционно считается основ
ным предназначением создания семьи. Ино
гда для обозначения семьи или родословной 
используется латинское слово «фамилия», ко
торое в русском языке в первую очередь обо
значает «общее имя для членов семьи».

Семья как социальный институт, характери
зующийся определенными социальными нор
мами, санкциями, образцами поведения, пра
вами и обязанностями, регулирующими отно
шения между супругами, родителями и деть
ми. *  Семья экономическая: объединяет лиц, 
связанных экономически —  общим расходным 
бюджетом. * Семья территориальная, объе
диняет лиц по признаку совместного прожива
ния. * Биологическая: состоит из родителей и 
детей. * В российском праве семейными отно
шениями считаются личные неимущественные 
и имущественные отношения между супруга
ми, а также между родителями и детьми.

С емья - что может быть 
главное ?!мы счастливы когда 
рядом с нами близкие и любящие 
нас(родители ,дети, родствен
ники). Как важно чтобы взаи
моотношения между самыми 
близкими были искренне тёплы- 
ми и благородными; чтобы 
эта любовь не разрушалась да
же через многие годы. fie смот
ря ни на - что. Сохраняйте се
мейный очаг, будьте благо
склонны, любезны во всём. Дари
те своим детям радость, 
пусть они почувствуют вашу 
любовь . Любите и будьте лю 
бимы!

2018 г



Злой, агрессивный ребенок дра
чун, забияка -  большое родитель
ское огорчение, угроза благополучию 
детского коллектива, «гроза дво
ров», но и несчастное существо, ко
торое никто не понимает, не хо
чет приласкать и пожалеть. Юет- 
ская агрессивность -  признаконут- 
реннего эмоционального неблагопо
лучия, сгусток, негативных пережи
ваний, один из неадекватных спосо
бов психологической защиты...

Повышенная агрессивность де
тей является одной их  наиболее 
частых проблем в детском крллек: 
тиве. Она волнует не только педа
гогов, но и родителей. бПе или иные 
формы агрессии характерны для 
большинства дошкольников. Ирак: 
тически все дети ссорятся, дерут
ся, обзываются.

Критерии агрессивности у ребенка 
(анкета)

I Временами кажется, ‘гто в него вселился злой дух.
2. Он нс может промолчать, когда чем-то недоволен, 
v Когда кто-то причиняет ему зло. он обязательно 
старается отплаттъ тем же.
4 Иногда ему без всякой причины хочется выругать
ся.
5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, 
что-то разбивает, потрошит.
6. Иногда он так настаивает на чем-то. что окружаю
щие теряют терпение.
7. Он нс прочь подразнить животных.
8. Переспорить его трудно.
9. Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то над 
ним подшучивает.
10. Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то 
плохое, шокирующее окружающих.
11. В ответ на обычные распоряжения стремится сде
лать все наоборот.
12. Часто нс по возрасту ворчлив
13. Воспринимает себя как самостоятельного и реши
тельного.
14. Любит быть первым, командовать, подчинять себе 
других.
15. Неудачи вызывают ) него сильное раздражение, 
желание найти виноватых
16. Легко ссорится, всту пает в драк).
17. Старается общаться с младшими и физически бо
лее слабыми.
18. У него нередки присту пы мрачной раздражитель
ности.
19. Не считается со сверстниками, не усту пает, не де
лится.
20. Уверен, что любое задание выполнит лучше всех.

Положительный ответ на каждое предложенное утвер
ждение оценивается в 1 балл.

Высокая агрессивность — 15—20 баллов 
Средняя агрессивность — 7— 14 баллов 

Низкая агрессивность — 1—6 баллов.

Исш м рко/ющт.

ЕСЛИ ВАШ 
РЕБЕНОК 

АГРЕССИВНЫЙ...
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение ••Детский сад Л«129 «Дубравушка» города 

Чебоксары Чувашской Республики






