Консультация для родителей группы раннего возраста «Цыплята»

«Родителям о правах ребенка».
(Подготовила воспитатель группы раннего возраста
Баранова Екатерина Николаевна)
Первым документом, регулирующим права детей, явилась Декларация о
правах ребенка, принятая в 1923 году Международным союзом спасения
детей. Данный документ действовал в течение 36 лет.
1945 г. создание ООН (Организации Объединенных Наций)
Задачи: 1) предотвращение военных конфликтов 2) защита прав человека
1948 г.- Всеобщая декларация прав человека (в ней говорится обо всех
людях, не только о детях, но нужен был документ конкретно для детей.
20 ноября 1989 г. Международная Конвенция о правах ребёнка принята ООН
В 1990 г. Россия ратифицировала Конвенцию.
Конвенция – это международное соглашение.
«Конвенция о правах ребенка» стала базовым документом по защите прав
детей во всем мире. Это соглашение государств, подписанное ими. В ней
права ребенка приобретают силу норм международного права. Конвенция
требует их обязательного применения во всех странах. Нормы её служат
ориентиром для правительств, желающих изменить жизнь детей в
положительную сторону. Родителям и всем взрослым надо так же знать
права ребенка, уважать их и не нарушать.
Конвенция состоит из преамбулы и 54 статей. В преамбуле подчеркивается,
что ребенок – это человеческое существо от рождения до 18 лет. Все
права ребенка можно поделить на 6 разных норм. В ней сформулированы
права детей, которые им гарантируют государства независимо от их
национальности, цвета кожи, пола и религии.
Вот основные из них:
1 группа –
Ст. 2 все дети имеют право на равенство – имеют равные права, независимо
от расы, пола, религии, языка, способностей, семейного положения
Ст. 6 – право на жизнь –
Ст. 7 – право на имя и национальность при рождении – должны получить имя
при рождении и стать гражданином определенной страны.
2 группа – семейное благополучие ребенка (забота родителей о детях)
3 группа –
Ст. 12 – право выражать свои взгляды – могут вступать в организации,
принимать участие в собраниях и мирных демонстрациях. Дети могут
говорить, что они думают, что они говорят должно быть выслушано
внимательно

Ст. 15 – право на общении с другими людьми
Ст. 17 – право на получение информации
4 группа Ст. 23 – право на полную и активную жизнь – дети-инвалиды должны быть
независимыми и принимать активное участие в жизни детей.
Ст. 24 – право на защиту здоровья – правительство должно предоставить
детям право на хорошее мед. обслуживание, сократить количество детских
смертей, дети имеют право жить в чистой окружающей среде и есть
здоровую пищу и пить чистую воду
5 группа –
Ст. 28,29 – право на образование и развитие – все имеют равные шансы на
развитие своих способностей, имеют право ходить в школу, которая должна
быть доступна для всех, в школах учителям следует помогать развивать
способности детей, рассказывать об их обязанностях и правах, готовить их к
взрослой жизни.
Ст. 31 – право на досуг – право на отдых и игру
6 группа –
Ст. 19, 32 – право на защиту – правительству следуют защищать детей от
насилия и жестокости, оскорблений и наркотиков, эксплуатации, опасных
работ, которые могут нанести вред их здоровью, или помешать образованию
Когда страна подписывает эту Конвенцию, она принимает на себя
обязанность предоставления этих прав всем детям без исключения. На
данный момент большинство стран подписало Конвенцию о правах ребенка.
С 1990 г. Россия является участницей Конвенции ООН «О правах ребенка».
В соответствии с этим международным документом Россия приняла на себя
многочисленные обязательства по обеспечению прав ребенка. Ежегодно,
начиная с 1990 г., правительство РФ направляет в ООН доклад «О
положении детей в России», принята и действует федеральная программа
«Дети России» (1993 г.).
Её идеи были положены в основу некоторых статей Конституции РФ.
по Конституции РФ
Ст. 38 1.Материнство и детство, семья находятся под защитой
государства. Забота о детях, их воспитание - равно право и обязанность
родителей
2.Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей.
Ст. 43 1.Каждый имеет право на образование.
2.гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего проф. образования в госуд. или муниципальных образ.
учреждениях.
3.Основное общее образование обязательно. Родители обеспечивают
получение детьми основного общего образования.

