
Очень много стран на свете, это знает каждый.  

Кто, скажите, в странах этих  самый-самый важный? 

Не спешите, не пытайтесь  дать ответ в один момент.  

Главных много – выбирайте,   

Там – Король, здесь – Президент!!!  

Про Царей и про Вождей знаем мы с пеленок. 

Но главней, нужней, важней для страны – РЕБЕНОК! 

Кем он станет завтра,  маленький и нежный?  

Всей Земли права его - право на надежду! 

 

Зачем Конвенция нужна?  

Чтоб под защитой были дети.  

И соблюдать ее должны  

Все взрослые на свете!  

Как у всех других людей,  

Есть права у малышей,  

Мысли есть свои и взгляды,  

Это взрослым помнить надо! 

представляющей угрозу их жизни, 
здоровью или препятствующей их 
воспитанию в  Управление опеки и 
попечительства администрации 
города 

Мегион, улица Строителей, дом 3/2, 
офисы № 2, №3. 

тел/факс 2-32-50 

E-mail: oop@admmegion.ru 

● о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства 
в связи с безнадзорностью или 
беспризорностью, а также о 
выявлении семей, находящихся в 
социально опасном положении в 
Управление социальной защиты 
населения по городу Мегиону 

ул.Новая 2 

тел/факс 2-13-30, 2-18-69 

E-mail: USZNMEG@admhmao.ru 

● о выявлении родителей 
несовершеннолетних или иных их 
законных представителей и иных 
лиц, жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и (или) 
вовлекающих их в совершение 
преступления, других 
противоправных и (или) 
антиобщественных действий, либо 
склоняющих их к суицидальным 
действиям или совершающих по 
отношению к ним другие 
противоправные деяния, а также о 
несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение или 
антиобщественные действия в Отдел 
министерства внутренних дел России 
по городу Мегиону: 

ул.Строителей, 13 

Если Вы стали свидетелем 
нарушения прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
или Вам стала известна 
информация о детях, которые 
остались без попечения 
родителей, необходимо 
сообщить: 

 

● о нарушениях прав и свобод 
несовершеннолетних   в Прокуратуру 
города Мегиона 

Мегион, ул.Заречная, д.1,  

тел/факс 33-742.  

E-mail: megion@prokhmao.ru 

● о выявленных случаях нарушения 
прав несовершеннолетних на 
образование, труд, отдых, жилище и 
других прав, а также о недостатках в 
деятельности иных органов и 
учреждений, препятствующих 
предупреждению безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав  в городе Мегионе. 

Мегион, ул.Садовая, д.7, 

тел/факс 3-21-75 

E-mail: kpdn@admmegion.ru 

 

● о выявлении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей 
или иных законных представителей 
либо находящихся в обстановке, 

8 (34643) 2-00-02, 02 

● о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства 
в связи с самовольным уходом из 
детских домов, школ-интернатов и 
других детских учреждений либо в 
связи с прекращением по 
неуважительным причинам занятий в 
образовательных учреждениях в 
департамент образования 
администрации города: 

ул.Садовая, 7 

тел/факс 9-66-58 

departament-meg@mail.ru 

● о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании помощи в 
организации отдыха, досуга, 
занятости в службу молодежной 
политики и органиазции отдыха и 
оздоровления детей: 

ул.Садовая, 7 

Уважаемые родители! 

Ответственные за выпуск: 

Социальный педагог Печенина Л.Г. 

Педагог-психолог Москвичева И.Е. 

Вёрстка: специалист по 
информационным ресурсам      

Сержант Ю.И. 

Наш сайт 

ds-umka.hmansy.prosadiki.ru 

МАДОУ ДС №14 «Умка»  

 

Адрес: 

628681 

ХМАО-Югра 

город Мегион 

улица Нефтяников 3/1 

 

Телефон/Факс: 

+7 (34643) 3-12-51, 3-12-50 

 E-mail: umkamegion.@mail.ru 
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Дети самое дорогое, что 

есть в любом обществе. 

В России проживает 

около 33,3 млн. детей, 

что составляет почти 

четверть населения 

страны. Наше будущее 

зависит от того, какое 

воспитание, 

образование и развитие 

получат дети, как они 

будут подготовлены к 

жизни в быстро 

меняющемся мире. 

Благополучие детей и 

их права всегда 

вызывали пристальное 

внимание 

международного 

сообщества. В 1959 

году ООН приняла 

Декларацию прав 

ребенка, в которой 

были 

провозглашены 

социальные и правовые 

принципы, касающиеся 

защиты и благополучия 

детей. 

В десяти принципах, 

изложенных в 

Декларации, 

провозглашаются права 

детей на имя, 

гражданство, любовь, 

понимание, 

материальное 

обеспечение, 

социальную защиту и 

предоставление 

возможности получать 

образование и 

развиваться физически, 

умственно, нравственно 

и духовно в условиях 

свободы и достоинства. 

Ребенок должен 

своевременно получать 

помощь и быть 

защищен от всех форм 

небрежного отношения, 

жестокости и 

эксплуатации. 

Дети в нашей стране 

защищены, они должны 

знать свои права и 

неукоснительно 

выполнять свои 

обязанности. Только 

при таких условиях из 

них вырастет 

полноценное будущее 

поколение. 

К основным 

международным 

документам 

касающимся прав детей 

относятся:  

● Декларация прав 

ребенка (1959); 

● Конвенция ООН о 

правах ребенка (1989); 

● Всемирная 

декларация об 

обеспечении 

выживания, защиты и 

развития детей (1990). 

В слабых руках 

малышей - наш с вами 

завтрашний день! 

Родителям о правах 

ребёнка 

Главные правила воспитания: 

Основой семьи 
является супружеская 
любовь, взаимная 
забота и уважение. 
Ребёнок должен быть 
членом семьи, но не её 
центром. Когда ребёнок 
становится центром 
семьи и родители 
приносят себя в 
жертву, он вырастает 
эгоистом.  

Главный закон семьи 
– все заботятся о 
каждом, а каждый член 

семьи в меру своих 
возможностей 
заботится о всех.  Ваш 
ребёнок должен твёрдо 
усвоить этот закон. 

Воспитание ребёнка 
– это непрерывное 
приобретение им в 
процессе жизни в семье 
полезного, ценного 
жизненного опыта.  
Главное средство 
воспитания ребёнка – 
это пример родителей, 
их поведение, их 

деятельность. 

Для воспитания 
ребёнка очень вредны 
противоречия в 
требованиях родителей. 
Согласуйте их между 
собой.  Также вредны 

противоречия между 
вашими требованиями и 
требованиями школы 
или детского сада.  
Если вы не согласны с 
нашими требованиями 
или они вам непонятны, 
мы должны их вместе с 
вами обсудить и прийти 
к единому решению.  

   

День народного единства с. 2 

Памятка для строгих родителей с. 2 

Особые люди с. 2 

Мы—маленькие волонтеры! с. 3 

Фестиваль, Страна доброты с. 3 

В рифмах о важном с. 4 

Тел. специализированных служб с. 4 

В этом выпуске: 
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-  если он очень подвижен по 
складу своего характера, а вас это 
раздражает и нервирует; 

-  если он при всём старании 
никак не может победить страх, 
невнимательность,  какие-то 
недостатки; 

- если он кажется вам 
несообразительным, 
неспособным,  
неповоротливым; 

-  если вы в плохом 
настроении, устали, чем-то 
огорчены или раздражены. 

Гнев, который вы в таком 
состоянии обрушиваете на детей, 
не всегда будет справедлив  

Нельзя наказывать и ругать 
ребёнка: 

- когда он болен, плохо себя 
чувствует или ещё не набрался 
сил после перенесённой болезни.  
В этот период детская психика 
особенно уязвима, а реакции 
непредсказуемы; 

-  когда он ест, перед сном и после 
сна, во время игры или работы; 

- сразу после того, как он получил 
душевную или физическую 
травму, например, упал, подрался, 
получил плохую оценку и т.д.; 

4 ноября участники 
хореографического коллектива 
«Русские узоры» (группа №10 
«А» комбинированной 
направленности для детей 6-7 
лет) выступили в концертном 
зале Дворца искусств города 
Мегиона на празднике «День 
народного единства».  

В тот день собрались 
представители общественных и 
национально-культурных 
организаций, политических 
партий и горожане, для которых 
этот праздник стал символом 

мира, добра и согласия 
народов, проживающих в нашей 
стране, Югре и Мегионе.   

Наши воспитанники показали 

танцы “Плясовая» и «Ярмарка», 
а также исполнили песню «Две 
Алёнушки». За талант и 
мастерство они были 
награждены денежным 
сертификатом и заняли два 
первых места в конкурсе. 

В музыкальном зале детского 
сада «Умка» состоялось 
небольшая церемония 

награждения победителей. 
Каждому были вручены 
заслуженные призы и 
произнесены теплые слова 
признательности за достойное 
выступление. 

Выражаем большую 
благодарность нашим 
талантливым ребятам, их 
хореографическому 
руководителю Семеновой Ирине 
Николаевне, и, конечно, же 
родителям.   

Желаем новых успехов! 

 

Мы очень надеемся, что после 

нашего занятия, дети не останутся 

В группах №7 «Б» и №10 «А» 

комбинированной 

направленности для детей 6-7 

лет МАДОУ ДС №14 «Умка» 

прошло тематическое занятие о 

ценности человеческой жизни, 

на котором была показана 

презентация под названием 

«Особые люди».  

Дети рассуждали о здоровье как 

ценности человеческой жизни, о 

людях с равными правами на 

жизнь, но ограниченными 

возможностями организма. 

равнодушными к проблемам     

таких людей, не будут смотреть 

на них с жалостью и насмешкой. 

И если кому-то понадобится 

помощь обязательно помогут, 

будь то маленький ребенок или 

взрослый человек. 

Мероприятие провели: 

Педагог-психолог Москвичева 
И.Е. Социальный педагог 
Печенина Л.Г. 
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Памятка для строгих родителей 

Воспитанники детского сада «Умка» выступили на     

Дне народного единства 

Особые люди 
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обществе стало сегодня 
насущной необходимостью. 
Одним из условий 
формирования толерантности 
детей старшего дошкольного 
возраста является социально-
культурная деятельность в 
дошкольном образовательном 
учреждении. 

30 октября в МБДОУ №2 
«Рябинка» дети группы №7 «Б» 
комбинированной 
направленности для детей 6-7 
лет вместе с воспитателями 
Моргуновой А.Х, Мирзоевой С.З, 

педагогом-психологом 
Москвичевой И.Н.  принимали 
участие в фестивале в рамках 
проекта «Мы вместе». 

Формирование толерантного 
сознания и поведения, 
воспитание миролюбия и 
взаимной терпимости в 

11 октября в музыкальном зале 

прошло тематическое 

развлечение «Сам себе я 

помогу и здоровье сберегу» для 

воспитанников группы 

общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 

лет.  

Его целью было - сформировать 

у малышей понятие «здоровья», 

привить желание быть бодрым и 

активным, а также научить 

основным правилам: мыть руки 

с мылом, заниматься 

физкультурой, поддерживать 

чистоту и порядок. 

В конце мероприятия старшие 

воспитанники из группы №6 

«Б» комбинированной 

направленности (волонтёры, 

которые помогают воспитателям 

и педагогам в мероприятиях) 

подарили малышам осенние 

подарки - грибочки, сделанные 

своими руками из цветной 

бумаги. Этим жестом они 

поддержали дружескую 

атмосферу пребывания в 

детском саду для младших 

ребят, показали, что дети из 

всех групп - друзья. 

Мероприятие проводили:  

социальный педагог Печенина 
Л.Г. педагог-психолог 
Москвичева И.Е. воспитатель 
Япарова А.Р. музыкальный 
руководитель Кузнецова И.С. 
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Участие в фестивале проекта «Мы вместе» 

Мы ещё маленькие, но уже — волонтеры! 

Страна доброты 

7 ноября в нашем детском саду 
родители и воспитанники старших 
групп побывали на досуге 
«Путешествие в страну Доброты».  

Мероприятие было посвящено 
ознакомлению родителей с 
социализацией ребенка. О важности 
детской социализации в наше время 
говорят очень много, не всегда 
понимая, что это. Социализация 
детей дошкольного возраста 
направлена на усвоение знаний, 
норм и ценностей позволяющих 
ребенку чувствовать себя 
полноправным членом общества. 

Роль родителей, занимающихся 
воспитанием ребенка, состоит в 
том, чтобы они, учитывая его 
особенности, создавали те условия,  
в которых социализирующаяся 

личность чувствовала бы себя 
комфортно.  

В этом им помогли сказочные 
герои Фея и Колдун. 

 

Воспитатель Моргунова А.Х,              
Педагог-психолог Москвичева 
И.Е.,    Инструктор по физической 
культуре Айнулина Н.В.,                                     
Музыкальный руководитель       
Кузнецова И.С.  


