«Защита прав детей: жестокое обращение с
детьми»
Непременно детей берегите,
Уважайте их право на счастье,
Быстротечное детство храните,
Прогоните все беды, ненастья
Работа в учреждениях для детей раннего и дошкольного возраста довольно
специфична и требует от педагогического и обслуживающего персонала
большой отдачи сил и энергии, ведь контингент, с которым приходится
взаимодействовать – маленькие дети. Одной из главных проблем, с которой
приходится сталкиваться в дошкольных образовательных учреждениях –
обеспечение безопасности участников образовательного процесса. Она
должна решаться, опираясь на предыдущий опыт и накопленные знания. В
детском саду данная проблема определяется несколькими направлениями:







Обеспечение охраны труда работников ДОУ;
Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников;
Пожарная безопасность;
Гражданская оборона;
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
Антитеррористическая защита.
Из вышеперечисленных хотелось бы заострить внимание на обеспечении
охраны жизни и здоровья воспитанников, так как в дошкольном детстве
соблюдение права ребенка на охрану здоровья имеет особое значение. Для
того чтобы сохранить и улучшить здоровье ребенка в один из самых
ответственных периодов его жизни, необходима огромная ежедневная работа
не только в семье, но и в дошкольном образовательном учреждении. В
Законе «Об образовании» сказано, что «образовательное учреждение создает
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся
воспитанников». Таким образом, ребенок, посещающий ДОУ, имеет
законное право на сохранение и укрепление своего здоровья. В сложной
работе по защите прав ребенка должен принимать участие весь коллектив
дошкольного образовательного учреждения.
Ни для кого не является тайной, что в настоящее время участились случаи
жестокого обращения родителей с детьми. Об этом говорят по телевиденью,
«пестреют» страницы газет и журналов, а также информация, поступающая
из сети Интернет (видеоролики, статьи, фотографии). К одним из основных
задач администрации дошкольного образовательного учреждения по
выявлению и предотвращению жестокого обращения с детьми относятся:





Принятие решения об организации работы по выявлению случаев оказания
помощи детям, испытывающим насилие и жестокое обращение со стороны
родителей;
Выяснение того, какие службы в городе занимаются такими вопросами и
как с ними можно связаться и установить контакт.
Существуют следующие формы жестокого обращения с детьми: физическое
насилие; сексуальное насилие; психическое (эмоциональное) насилие;
пренебрежение нуждам ребенка.
Для решения проблемы жестокого обращения с детьми необходимо создание
особой формы общения между родителями и воспитателями, которую можно
обозначить как доверительный деловой контакт. Даже в благополучных
семьях родители могут использовать такие формы воздействия на детей, как
телесные наказания, запугивание, лишение прогулок, общения с другими
детьми и многое другое. Основная причина жестокого обращения с детьми –
внутренняя агрессивность родителей. Наверное, невозможно представить
процесс воспитания вообще без наказаний. Но как сказал Януша Корчак:
«Чем больше у ребенка свободы, тем меньше необходимости в наказаниях.
Чем больше поощрений, тем меньше наказаний». Поэтому, при беседах с
родителями следует придерживаться следующих правилам:
Наказывая, подумай: «Зачем?!»
7 правил для всех
1. Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни
психическому. Более того, по идее, наказание должно быть полезным, не так
ли? Никто не спорит. Однако наказывающий забывает подумать…
2. Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, не наказывайте. Даже
если уже поняли, что обычно слишком мягки, доверчивы и нерешительны.
Никакой «профилактики», никаких наказаний «на всякий случай».
3. За один раз – одно. Даже если проступков совершено сразу множество,
наказание может быть суровым, но только одно, за все сразу, а не
поодиночке – за каждый. Салат из наказаний – блюдо не для детской души!
Наказание – не за счет любви, чтобы ни случилось, не лишайте ребенка
заслуженной похвалы и награды.
4. Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Иные
чересчур последовательные воспитатели ругают и наказывают детей за
проступки, обнаруженные спустя месяц, а то и год (что-то испортил, стащил,
напакостил), забывая, что даже в суровых взрослых законах принимается во
внимание срок давности правонарушения. Риск внушить ребенку мысль о
возможной безнаказанности не так страшен, ка риск задержки душевного
развития.

5. Наказан – прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута, как ни в
чем не бывало. О старых грехах ни слова. Не мешайте начинать жизнь
сначала.
6. Без унижения. Что бы ни было, какая бы ни была вина, наказание не
должно восприниматься ребенком как торжество нашей силы над его
слабостью, как унижение. Если ребенок считает, что мы несправедливы,
наказание содействует только в обратную сторону!
7. Ребенок не должен бояться наказания. Не наказания он должен бояться, не
гнева нашего, а нашего огорчения…
При дефиците любви становится наказанием сама жизнь, и тогда наказание
ищется как последний шанс на любовь.
Существует множество форм взаимодействия ДОУ с семьей, это лишь одна
из форм взаимодействия (беседа) воспитателей с родителями по
профилактике и защите детей от жестокого обращения со стороны
родителей.
Проблема насилия и жестокого обращения с детьми в современной России одна из самых острых и актуальных. Нарастающей угрозы духовному,
социальному, психическому и физическому здоровью людей и особенно
детей, не умеющих в силу своего возраста противостоять насилию,
заставляет искать пути позволяющие создать условия для безопасности
жизни ребенка, способы оказания помощи ему с целью обеспечения
социальной ориентации и раскрытия личностного потенциала.
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Консультация для родителей: «Совместный семейный
отдых – лучший способ укрепления детско-родительских
отношений»
Автор: Ваньева Анна Юрьевна, педагог-психолог МБДОУ детский сад № 35,
город Ковров.
Описание: предлагаю Вашему вниманию консультацию для родителей. В
ней описаны рекомендации по организации летнего отдыха с детьми. Данный
материал будет полезен прежде всего для родителей, а также педагоговпсихологов и воспитателей дошкольных учреждений (в качестве информации
для стенда или стенгазеты). Цель работы – повышение психологопедагогической компетентности родителей и укрепление детскородительских отношений.
Наибольшее влияние на развитие личности ребенка оказывает семья. Семья
это первое социальное окружение, в котором человек усваивает основные
нравственные ценности, получает первичные знания и обретает основные
умения и навыки деятельности, общения и ведения правильного (здорового)
образа жизни. Семья – своеобразная педагогическая академия. Поэтому все,
что недополучено в детстве, восполняется с большим трудом, а иногда и
вовсе не восполняется. И потери эти во многом являются следствием того,
что в семье отсутствовала совместная досуговая деятельность.
Досуг (свободное время) – часть внерабочего времени, которое
расходуется на восстановление сил, а также физическое и духовное
развитие человека. Свободное время охватывает приобщение к культуре
(чтение, посещение театра, музея, кино и д. т.), общественно - политическую
активность, творчество, художественно-эстетическую самодеятельность,
занятия с детьми, общение по интересам и т.д., но может содержать также и
пассивный отдых (безделье) и даже антикультурные занятия. Свободное
время необходимо каждому человеку.
Чем же его заполнить?
Мы знаем время растяжимо,
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его.
Бывают у него застои,
А иногда оно течет,
Ненагруженное, пустое,
Часов и дней напрасных счет (С.Я.Маршак)
Культура семейного досуга, несомненно, зависит от культуры родителей, от
того, как и чем они сами заполняют свое свободное время. Если досуг в
семье проводится примитивно, это сказывается и на ребенке. Отсюда и
важнейшая родительская задача – учить детей отдыхать с пользой для
здоровья. Если у родителей есть какие-либо увлечения, дети охотно их

разделяют. Большое влияние на детей оказывает то, как родители проводят
время в кругу своей компании. Если родительская компания устраивает
совместные походы, семейные спортивные праздники, разнообразя их
играми для детей, то это откладывает отпечаток и на детское групповое
проведение досуга.
В организации свободного времени в семье, важны в первую очередь не
средства, а знание того, чем заполнить досуг. Возможность проводить
свободное время с пользой есть у всех и всегда. Исключительно
благоприятные возможности для реализации воспитательной функции
представляет совместный отдых.
Совместный отдых семьи – это удивительная возможность всей семьи
побыть вместе, узнать друг друга лучше и сблизиться. Семейный отдых –
шанс для родителей лучше понять собственного ребенка, увидеть и
услышать, чем он живет. Совместный отдых способствует укреплению
дружбы, доверия между родителями и детьми. Если проводить свободное
время неординарно, то яркие впечатления обеспечены всей семье.
Совместных отдых играет важную роль в воспитании детей. Счастливые
воспоминания из детства сохраняются на всю жизнь. Так зарождаются
семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение и
формируются семейные ценности.
Виды совместного отдыха родителей и детей:
1. Совместная интеллектуальная деятельность: интеллектуальные игры,
разгадывание кроссвордов, ребусов, загадок, собирание пазлов.
2. Совместная творческая деятельность: рисование, лепка, оформление
квартиры к празднику, оформление открытки для поздравления
родственников, изготовление различных поделок.
3. Совместная трудовая деятельность: посадка и уход за комнатными
растениями, благоустройство территории вокруг своего дома, выполнение
работ на приусадебном участке, уход за домашними животными.
4. Совместная спортивная деятельность: посещение тренажерного зала,
бассейна, занятия на стадионе, лыжные семейные прогулки.
5. Совместные подвижные и сюжетно-ролевые игры.
Игры – прекрасный источник информации о личности ребенка. В игре можно
увидеть, насколько последовательно ребенок идет к цели, боится или не
боится трудностей, может ли справиться с постигшей его неудачей.
Совместная деятельность родителей и детей может осуществляться с
помощью игры-труда, подвижных игр-состязаний, игр-театрализаций
(разыгрывание литературных сюжетов). Главная задача взрослых в этой игре
– поддерживать оригинальность детей, вовремя похвалить за что-то
интересное.
Прекрасным средством для укрепления семьи и воспитания подрастающего
поколения, является семейный туризм. Семейный туризм дает уникальную

возможность в реальности познакомить детей с природой, научить их любить
и беречь ее, поучаствовать самостоятельно в решении многих задач (развести
костер, собрать дрова, поставить палатку). Достичь общей цели с
родителями, важно для ребенка любого возраста, он становится уверенней,
организованней, ответственней. Отдыхая всей семьей, вы станете лучшими
друзьями для своих детей. Подобный активный отдых помогает пробудить в
родителях и детях дух коллективизма, развить выносливость, выдержку,
настойчивость. В походе юные туристы учатся отличать съедобные грибы от
несъедобных, получают возможность создать красивые поделки из дерева,
изучать лекарственные растения.
Организованная поездка семьи в далекие страны дает много ощущений и
впечатлений от нового и ранее неизвестного. Туристических комплексы
предлагают широкий спектр услуг для семейного отдыха: бассейны для
детей, игровые комплексы, спортивные комплексы, аттракционы,
всевозможные развлечения. Но, и отдых в деревне не лишен своих
особенных прелестей. Красота окружающей природы, чистота воздуха,
насыщенного благоуханиями разнотравья, позволяют отдохнуть и
физически, и морально. Давно известно, что одной из главных составляющих
счастья человека является его близость к природе. Читая журналы и смотря
телепередачи, можно узнать о новых интересных местах отдыха и
спланировать ближайший отпуск с учетом этой информации.
Если нет возможности уехать в дальние страны, можно замечательно
провести выходные дни в городе. Можно просто погулять по парку держась
за руки, покататься на различных аттракционах, посетить музей или
выставку, сходить в лес.

