
Защита прав ребенка в дошкольном учереждении. 

С наступлением XXI в. во всем мире проблема защиты детей обострилась, так как по-

прежнему наблюдаются жестокое обращение с детьми , все виды эксплуатации, ущерб 

физическому здоровью, умственному, моральному и социальному развитию, природные и 

экономические бедствия, вооруженные конфликты, похищение детей, торговля детьми в 

любых целях и в любой форме. 

    Социально-экономическая ситуация современного общества отражается 

прежде всего на детях, следовательно, нельзя равнодушно относиться к 

вопросу о защите прав и достоинств ребенка. В нашей стране в системе 

дошкольного образования сделаны лишь первые шаги в этом направлении.   

     Дошкольное детство - не просто уникальный период в жизни человека, в 

процессе которого формируется здоровье, развивается личность, это еще и 

период, когда ребенок находится в полной зависимости от окружающих его 

взрослых - родителей и педагогов. В дошкольном возрасте необходимо 

приучать детей соблюдать правила, помогающие жить дружно: не обижать 

друг друга, помогать друг другу. Дети начинают осознавать права сначала с 

подачи их воспитателем, затем сами постепенно начинают понимать их 

значимость. Знание прав - щит, прикрывающий детей, их достоинство от 

посягательств со стороны взрослых. Только обладание правами дает ребенку 

возможность самореализоваться, раскрыться как личности. 

   Выбор данной темы неслучаен. В наше время институт семьи и права 

становится все менее популярным. Условия нестабильности общества и 

социальная напряжённость отрицательно влияют на воспитательные 

функции семьи. 

   В современных условиях ДОУ приходится зачастую вступать в 

противоборство с окружающей средой, защищая интересы ребенка. К 

сожалению, не всегда педагоги ДОУ оказываются компетентными в вопросах 

прав ребенка в детском саду. Рассматривая систему образования и систему 

прав ребенка, есть основания говорить о взаимном влиянии и развитии этих 

двух систем. 



 Система дошкольного образования, дошкольное образовательное 

учреждение - это место, где ребенок проводит основную часть своего 

времени и именно здесь он может быть ущемлен в своих правах. 

   В нашем дошкольном учреждении был проведен опрос по теме: «Ребенок и 

права». Ответы родителей подтвердили наличие 

поверхностных представлений о правовом воспитании детей и документах, 

обеспечивающих соблюдения прав ребенка. При этом все родители 

единогласны в необходимости защищать права и достоинства детей в нашей 

стране. Эта деятельность должна осуществляться в тесном сотрудничестве 

дошкольного учреждения и семьи. 

                       1.  Защита прав ребенка в ДОУ 

    Одним из важнейших направлений сотрудничества детского сада и 

родителей является предупреждение нарушений прав ребенка в семье. 

В современных условиях ДОУ приходится зачастую вступать в 

противоборство с окружающей средой, защищая интересы ребенка. К 

сожалению, не всегда педагоги ДОУ оказываются компетентными в вопросах 

прав ребенка в детском саду. Рассматривая систему образования и систему 

прав ребенка, есть основания говорить о взаимном влиянии и развитии этих 

двух систем. Система дошкольного образования, дошкольное 

образовательное учреждение - это место, где ребенок проводит основную 

часть своего времени и именно здесь он может быть ущемлен в своих правах. 

                        Право на защиту и помощь 

В «Концепции дошкольного Воспитания» (1989 г.) и документах 

Министерства образования России в основу педагогического процесса 

положены идеи гуманистической педагогики. 

В Типовом положении о дошкольном образовательном учреждении и пакете 

документов, реализующих его, вопросам охраны жизни ребенка уделяется 

большое значение. 

Вместе с тем существующие нормативные документы не обязывают 

дошкольное образовательное учреждение отчитываться или информировать 

в иной форме вышестоящие органы о своей деятельности по соблюдению 

прав ребенка. 



Вместе с тем большинство руководителей ДОУ признали, что для них очень 

важно знать , соблюдение каких именно прав ребенка-дошкольника они и 

педагоги несут ответственность. По их мнению, эти права должны войти в 

Устав дошкольного образовательного учреждения и договор между детским 

садом и родителем. Кроме того, руководители и педагоги детских садов 

склонны считать, что обязательно должна быть установлена связь между 

аттестацией и аккредитацией образовательного учреждения и соблюдением 

прав детей в детском саду. 

Согласно требованиям Конвенции и нормативно-правовым документам 

Российской Федерации, ребенок имеет право на защиту от всех форм 

не только физического, но и психологического насилия, оскорбления или 

злоупотребления. Кроме того, недопустимым считается отсутствие заботы 

или небрежное, грубое обращение. В «Комментарии к Закону Российской 

Федерации «Об образовании» указано, что «к формам психического насилия 

относятся угрозы в адрес обучающегося, преднамеренная изоляция, 

предъявление чрезмерных требований, не соответствующих возрасту и 

возможностям ребенка, систематическая, необоснованная критика» и т.п. 

Если проанализировать деятельность воспитателей, становится ясно, что в 

настоящее время еще многие дети нуждаются в защите. При этом 

воспитатели зачастую не преднамеренно нарушают права детей, а действуют 

в силу непонимания проблемы. 

Одна из причин нарушения прав детей в ДОУ состоит в том, что с каждым 

годом приходит все больше «проблемных детей с поведенческими 

нарушениями (воровство, ложь, агрессивность и т.п.), эмоционально-

личностными расстройствами (депрессия, застенчивость, 

страхи, гиперактивность и т.п.) — по статистике те или иные проблемы 

имеет каждый третий ребенок. 

Значительное число детей в группах являются «пренебрегаемыми» и 

«отверженными», и социальный статус таких детей на протяжении 

дошкольного детства практически не меняется (исследования 

И.Н. Едаковой). 



Таким образом, ребенка в детском саду можно считать наверняка 

защищенным лишь от физического насилия. 

   В настоящее время острой проблемой, стоящей перед системой 

дошкольного воспитания, является использование правовых и 

педагогических возможностей детского сада для защиты прав ребенка в 

семье. 

Нарушения прав ребенка в семье 

    Правовая и педагогическая культура большинства родителей находится на 

низком уровне. 

Нарушения прав ребенка в семьях чаще всего связаны с применением 

унижающих его достоинство и наносящих ему физический ущерб наказаний, 

в том числе телесных. 

Если проанализировать юридическую грамотность родителей детей 

дошкольного возраста, получается, что лишение свободы движения, которое 

относится к базовым физическим потребностям ребенка, большинством 

родителей не воспринимается как нарушение его прав; только 

некоторые родители считают, что, оставляя ребенка на несколько часов, 

уходя из дома по делам, они нарушают тем самым его права. 

Вместе с тем, согласно ст. 156 УК РФ, запирание ребенка одного на 

длительное время можно квалифицировать как неисполнение родителями 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Большинство родителей справедливо считают, что ударить ребенка - 

означает нарушить его права. Но все же допускают по попе и даже 

использование ремня. 

Многие родители понимают, что унижение достоинства ребенка может 

привести к серьезному психологическому ущербу. Ожидаемые последствия - 

неуверенность в себе, формирование комплекса неполноценности, неудачи 

во взрослой жизни, занижение самооценки, подавление личности; родители 

опасаются, что ребенок вырастет озлобленным, в нем проявятся замкнутость, 

трусость или садизм. Некоторые справедливо полагают, что такое обращение 

приведет к нарушению взаимоотношений ребенка с взрослыми - к 

неуважению унижающего, потере доверия. 



Таким образом, основной вред, который наносит ребенку унижение его 

достоинства, большинство родителей видят в психологической травме. То 

есть, родители знают, какими последствиями чревато для ребенка унижение 

его достоинства. Но, к сожалению, большая часть родителей полностью 

поддерживает применение телесных наказаний, или считает их допустимыми 

в отдельных случаях. Но только малая часть телесные и иные унижающие 

ребенка наказания не приемлет ни при каких обстоятельствах. Они отдают 

предпочтение разъяснительной работе с детьми на основе взаимного 

уважения. Итак, даже в обычной семье нарушение прав маленьких детей, 

унижение их достоинства - распространенное явление. Но почему же 

родители прибегают к всякого рода наказаниям? Наверное, так происходит 

потому, что: 

- с ними аналогично поступали в их собственном детстве; 

- родители не знают альтернативных методов воздействия; 

- не воспринимают собственное поведение как травмирующее психику 

ребенка. 

Бесконечные приказания, угрозы, предупреждения, нотации, обзывания - все 

эти формы отражают отношение к ребенку всего лишь как к объекту 

воспитания. Методы субъективного отношения - доброжелательная критика, 

советы, утешение, обращение указания в шутку, выражение обиды - именно 

эти формы регулирования отношений можно рекомендовать родителям. 

Практика, а также многочисленные исследования показывают, что дети, чьи 

права в семье нарушаются, обычно испытывают те или иные сложности в 

адаптации. Им трудно учиться, они не организованны, агрессивны, 

неуравновешенны. Для них характерны частые смены настроения, 

неуверенность в себе, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и с 

взрослыми. 

Часто права детей нарушаются в семьях, живущих в тесноте. Излишняя 

скученность порождает большую нервозность у всех членов семьи. 

Низкие доходы сказываются на реализации права ребенка на образование и 

индивидуальное развитие его способностей. К тем же результатам приводит 

и невысокий образовательный статус родителей. Отсутствие отца - источника 



уверенности и авторитета, создает предпосылки к формированию у ребенка 

таких черт характера как агрессивность по отношению к взрослым, 

недисциплинированность, асоциальность. А это, в свою очередь, может 

провоцировать ответное поведение матери, не справляющейся с ребенком. 

Также средний интеллектуальный уровень снижается при увеличении числа 

детей в семье. Хотя члены больших семей обычно внимательнее друг к 

другу, сплоченнее, заметнее ориентированы на семейные ценности, тем не 

менее, отношение родителей к детям становится более однообразным, мало 

учитываются их индивидуальные потребности и различия между ними. 

Многодетные родители редко помогают детям преодолевать трудности в 

обучении. 

         Меры дисциплинарных воздействий делятся на три группы: 

1. Использование власти и принуждения, которое предполагает насилие. К 

этой группе относятся приказ, жесткий контроль, физические наказания. 

2. Индуктивные методы, предполагающие похвалу, обоснование 

выдвигаемых требований, объяснение ребенку последствия его действий и 

поступков. 

3.  Лишение родительской любви - игнорирование ребенка, неприятие его, 

выражение разочарования его поведением; дошкольника наказывают тем, что 

перестают с ним разговаривать, его не замечают, говорят о нем в третьем 

лице. 

   В принципе, практически все родители осознают травмирующий характер 

наказаний, связанных с принуждением и насилием, но все же их используют. 

Родителям необходимо установить в сознании  связь этих форм воздействия 

с конкретными чертами характера и особенностями поведения их 

собственного ребенка, которые их не устраивают. Некоторые родители 

часто используют методы третьей группы. Они считают их эффективными и 

психологически не травмирующими. Однако у многих детей лишение 

родительской любви вызывает чувство собственной ненужности, 

одиночества, а у некоторых - ярость и агрессию. Родителям 

необходимо  использовать именно индуктивные методы в управлении 

поведением ребенка. 



Работа детского сада по разъяснению прав и обязанностей родителей . 

Первое направление предполагает проведение работы по ознакомлению 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений с системой 

нормативного обеспечения прав детей на международном, федеральном и 

региональном уровне. 

Второе направление должно быть посвящено организации практической 

работы педагога детского сада с родителями по укреплению здоровья, 

профилактике, диагностике и коррекции жестокого обращения с детьми, 

защите их прав и достоинства. 

Третье направление включает работу воспитателей по обмену опытом, 

проведение совместных встреч, заседаний методических объединений, 

конференций; создание общественного банка данных о жестоком обращении 

с детьми; проведение разъяснительной работы в средствах массовой 

информации. 

Заведующий 

• выступает с инициативой в проведении работы по защите прав детей; 

• формирует мотивацию ответственного отношения к ее выполнению; 

• планирует, направляет и контролирует деятельность коллектива; 

• осуществляет взаимодействие со школой по вопросам организации 

передачи тех детей, которые подвергались или подвергаются жестокому 

обращению со стороны родителей или других взрослых; 

• проводит специальную работу по просвещению общества по вопросам 

защиты прав детей с использованием средств массовой информации. 

Старший воспитатель 

• способствует появлению и становлению у педагогов ценностной 

мотивации; 

• организует и проводит работу с воспитателями по повышению 

эффективности взаимодействия с родителями осуществляет подбор 

литературы для самообразования, учит педагогов оказанию помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения; 

• создает условия для распространения опыта воспитателей; 



• участвует в заседаниях методических объединений, в создании банка 

общественных данных о жестоком обращении с детьми. 

Психолог — организатор и непосредственный участник в работе по защите 

прав детей. Психолог. 

- проводит наблюдения за поведением детей в группах, анкетирование 

родителей, обработку и анализ полученных данных; 

• осуществляет диагностическую и коррекционную работу с детьми и их 

родителями; 

• обучает педагогов. 

Педагог — главное действующее лицо при проведении работы. От его 

квалификации и культуры зависит соблюдение прав детей в дошкольном 

образовательном учреждении, а также защита детей от жестокого обращения 

в семье. Педагог. 

• осуществляет профилактическую диагностическую и коррекционную 

работу с детьми и родителями; 

• ориентирует, просвещает и даже контролирует родителей. 

Хотелось бы подчеркнуть, что вопрос защиты маленького ребенка от всех 

форм насилия столь важен, что его нельзя рассматривать как модное 

направление в педагогической деятельности или мероприятие в потоке 

множества дел. 

К сожалению, обиженные, страдающие и очень несчастные маленькие дети 

постоянно будут сменять в детском саду друг друга. Поэтому задача 

педагогического коллектива детского сада состоит в том, чтобы из года в год 

совершенствовать свои подходы, искать более эффективные формы 

взаимодействия с родителями и влияния на них. 

Нарушения прав ребенка 

   Право ребенка на защиту его от всех форм жестокого обращения, 

Нарушение прав ребенка проявляется чаще всего в жестоком и 

безответственном обращении с ним.  В чем же заключаются причины 

жестокого обращения с ребенком? Почему физическое наказание так 

популярно среди родителей? Причин тому множество. 

Одна из основных — приверженность традициям « Наказывали, меня и 



ничего плохого в этом нет», а поэтому и сами переносят методы телесного 

наказания на своего и чужого ребенка в случаях неприемлемого поведения 

детей. 

Другая причина — высокая результативность при минимальных затратах 

времени: ребенку не надо ничего объяснять, убеждать, приводить примеры, 

наказал — и, по мнению взрослого, проблема решена. 

Но, вероятно, самая важная причина — незнание родителями других, 

оптимальных методов воздействия. Имеет значение и структура семьи, в 

которой живет ребенок. Насилие в отношении ребенка чаще встречается в 

неблагополучных семьях, где является частью семейных отношений, где 

алкоголизм снимает нравственные запреты или происходит частая смена 

социальных партнеров у матери в неполных семьях; 

в дисфункциональных семьях, где на старших детей перекладываются 

обязанности взрослых по отношению к младшим. 

Жестокое отношение к детям имеет место как в семьях с низким уровнем 

дохода, так и во внешне благополучных и обеспеченных семьях. 

Согласно требованиям Конвенции и нормативно-правовым документам РФ 

ребенок имеет право на защиту от всех форм физического, и психического 

насилия, оскорбления или злоупотребления. 

В «Комментариях к Закону РФ «Об образовании» четко указано, что к 

формам психического насилия относятся: угрозы, преднамеренная изоляция, 

предъявление чрезмерных требований, не соответствующих возрасту и 

возможностям ребенка, систематическая и необоснованная критика. 

Когда ребенку наносится физическая или психическая травма, последствия 

могут быть ближайшими и отдаленными. Впоследствии такие дети 

неспособны добиться успехов в учебе, профессиональном труде, у них 

нарушается представление о себе, возникает ощущение беспомощности, как 

правило, они часто вовлекаются в преступную среду, у них возникают 

трудности в создании своей семьи. 

В России в качестве дисциплинарной меры широко распространено 

физическое наказание. 

Физическое насилие — преднамеренное нанесение ребенку физических 



повреждений или травм, в результате чего у ребенка возникает нарушение 

физического или психического здоровья и развития. Однако часто 

физическое наказание не оказывает того воспитательного эффекта, на 

который оно было рассчитано. Скорее, наоборот, у ребенка возникает 

озлобленность, агрессивность, жестокость по отношению к окружающим, 

жестокость по отношению к животным. 

Один из самых разрушительных видов насилия – психологическое 

(эмоциональное) насилие. 

Эмоциональное насилие – это однократное или многократное психическое 

воздействие на ребенка, враждебное или безразличное отношение, а 

также другое поведение взрослых, которое вызывает у ребенка нарушение 

самооценки, утрату веры в себя, затрудняет его развитие и адаптацию в 

обществе. Дети, испытывающие эмоциональное насилие, имеют отклонения 

в интеллекте, эмоционально-волевой сфере, испытывают тревожность, 

депрессию, невротические симптомы, отсутствие должного внимания и 

заботы, любви. Если раньше система общественного воспитания фактически 

снимала с семьи ответственность за воспитание ребенка и родители целиком 

полагались на детский сад и школу, то в настоящее время согласно 

Семейному кодексу РФ в статье 63 оговариваются права и обязанности 

родителей по воспитанию и образованию детей, подчеркивается 

ответственность за воспитание, здоровье, физическое, психическое, духовное 

и нравственное развитие ребенка.   

При дефиците любви становится наказанием сама жизнь, и тогда наказания 

ищут как последний шанс на любовь. 

Обобщая сказанное можно сделать вывод, что  нарушением прав 

ребенка можно считать: 

Лишение свободы движения. 

Уход родителя из дома на несколько часов и оставление ребенка одного (ст. 

156 Уголовного Кодекса РФ предполагает 

, 

что запирание на длительное время квалифицируется как неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). 



Применение физического насилия к ребенку. 

Унижение достоинств ребенка — грубые замечания, высказывания в адрес 

ребенка – (воспитывает в ребенке озлобленность, неуверенность в себе, 

комплекс неполноценности, занижение самооценки, замкнутость, трусость, 

садизм) 

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. 

Законы и нормативные документы , определяющие права ребенка 

-Право ребенка на образование 

-Право ребенка на игру 

-Согласно Конституции Российской Федерации, материнство, детство и 

семья находятся под защитой государства. 

 -Для создания и развития механизма реализации прав ребенка на защиту, 

декларированных Конвенции и гарантированных Конституцией РФ, принят 

целый ряд законодательных актов — Семейный Кодекс РФ, Закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации», Закон «Об 

образовании». Семейный кодекс РФ вступил в силу 1 марта 1996 

года .Это  документ, регулирующий правовые вопросы семейных отношений 

на основе  действующей Конституции РФ и нового гражданского 

законодательства. 

-Раздел IV Семейного кодекса РФ целиком посвящен правам и обязанностям 

родителей и ей. Особый интерес представляют глава 11 глава 

несовершеннолетних детей» и глава 12 «Права и обязанности родителей». 

Рассмотрим отдельные статьи из этих глав, 

ст. 54 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 

человеческого достоинства, 



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

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

родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками. Расторжение брака родителей, признание 

его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на 

права ребенка.    

-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 конфликтов и т.п. к этой категории 

относятся дети с отклонениями в поведении, а также те дети, 

жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства сами 

или с помощью семьи. 

-Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

конкретизирует понятие о механизмах соблюдения этих прав. 

Кроме того, государством принят ряд нормативно-правовых 

документов, 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 до2000 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-

эпидемиологического надзора и другими министерствами и ведомствами 



Российской Федерации по охране здоровья детей в образовательных 

учреждениях. 

                 Нормативные документы для ДОУ   

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

правительством России было принято Типовое положение  о дошкольном 

образовательном учреждении. Этот подзаконный акт стал первоосновой 

деятельности всех детских садов на территории Российской Федерации. Его 

основные положения конкретизируются, в свою очередь, в нормативных 

документах каждого дошкольного учреждения. 

Министерство образования в помощь детским садам разработало пакет 

образцов документов, в которых основным нормативным документом 

является Устав ДОУ. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» и Типовому положению, в Уставе 

представлены права и обязанности всех участников образовательного 

процесса: детей, педагогов, родителей. В соответствии с Уставом 

дошкольное образовательное учреждение обеспечивает права каждого 

ребенка в сфере образования и вместе с соответствующим органом 

здравоохранения — в сфере здоровья, что соответствует требованиям 

Конвенции и действующему законодательству РФ. 

В то же время имеется ряд положений в федеральных законах, которые 

отсутствуют в Уставе или при формулировке которых допускается разная 

степень конкретности и свободы изложения. Так, например, в Конвенции о 

правах ребенка указано, что каждый ребенок имеет право свободно выражать 

свое мнение, а также за ним сохраняется право на проявление своей 

индивидуальности. В Уставе дошкольного образовательного учреждения эти 

права включены в состав права на удовлетворение потребностей 

в эмоционально-личностном общении и развитие творческих способностей и 

интересов. 

Как известно, п. 1 ст. 65 Семейного кодекса гласит, что «родительские права 

не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение 

интересов детей 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. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам 

детей, несут ответственность в установленном законом порядке». 

Безусловно, ДОУ не может осуществлять свою деятельность в противоречии 

с этим требованием и в целом придерживается данного правила. Однако в 

Уставе эта сторона взаимоотношений с родителями не нашла отражения. 

Скорее всего родителям не известно это требование. 

Кроме того, в Уставе не конкретизированы отдельные личные права детей, 

которые представлены в Конвенции о правах ребенка: 

право на отдых и досуг, на участие в культурной и творческой жизни; 

право свободно выражать свое мнение, включая право свободно искать, 

получать информацию и идеи любого рода. 

Важным дополнением к Уставу является Договор между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (лицами, их заменяющими) 

ребенка. Очевидно, что содержание этого документа, касающееся 

соблюдения прав детей в семье, обязательно должно меняться с учетом тех 

изменений, которые произошли в нормативно-правовой базе на федеральном 

уровне. Для этого имеется достаточная законодательная база. Так, например, 

ст. 7 Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» гласит, что 

государственные органы и их должностные лица обязаны, в соответствии со 

своей компетенцией, содействовать ребенку в реализации и защите его прав 

и интересов посредством принятия соответствующих нормативных актов и 

проведения работы с ребенком по разъяснению его правового статуса. 

Следовательно, в Договоре должны быть оговорены условия, при которых 

педагоги сохраняют за собой право защиты ребенка от всех форм 

физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствия заботы или небрежного, грубого обращения. 

Очевидно, для определенной категории родителей такого рода информация 

может сыграть положительную роль. С одной стороны, поможет осознать 

незаконность своих действий по отношению к ребенку, а с другой — понять, 



что ребенок находится под защитой дошкольного учреждения и любое 

правонарушение со стороны семьи контролируется педагогом. 
 


