
Права родителей в детском саду: 

 

- участвовать в процессе 

управления детским учреждением 

на основании Устава;  

- следить за работой родительского 

комитета  сада. Права родителей в 

детском саду решать многие 

вопросы, их голос весьма важен для 

принятия решения; 

-  избираться в родительский совет 

дошкольного заведения; 

-  имеют право и обязаны, быть 

осведомлены об образовательной 

программе, режиме, распорядке 

ДОУ;  

- возможно (заранее договорившись 

с педагогами) присутствовать на 

всевозможных занятиях детей, как 

общих, так и индивидуальных. 

Необходимо предварительно 

уведомить заведующего 

учреждением;  

- следует время от времени 

знакомиться с отчетами педагогов 

ДОУ о процессе работы с детьми;  

-  при необходимости отстаивать 

права своего ребенка, других 

воспитанников, следить, чтобы их 

права не были нарушены; 

ознакомление с образовательным 

процессом с его направлением и 

реализацией это - право и 

обязанность родителей. 

 - Необходимо информирование о 

состоянии развития ребенка, о его 

здоровье, поведении, об 

отношениях с детьми группы; 

 - возможно получение 

методической помощи от 

педагогического коллектива ДОУ, 

связанной с проблемами 

воспитательного процесса, а так же 

по вопросам развития, обучения 

воспитанника;  

- принятие активного участия в 

жизни, мероприятиях ДОУ. 
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Уважаемые родители! 

Ребенком считается человек в 

возрасте до восемнадцати лет. С 

восемнадцати лет человек считается 

взрослым. У детей, как и у 

взрослых, есть свои права и 

обязанности.  

Права — это установленные и 

охраняемые государством нормы и 

правила. Государство устанавливает 

для своих граждан возможность 

пользования различными благами. 

Например, получать бесплатную 

медицинскую помощь, образование, 

отдыхать. 

Обязанности — это определенный 

круг действий, обязательных для 

выполнения. Для ребенка — это, 

например, обязанность уважать и 

почитать взрослых. 

Существуют документы, в которых 

закреплены права ребенка в нашей 

стране. Это Конвенция ООН о 

правах ребенка и 

Законодательство Российской 

Федерации. 

 

Каждый ребѐнок имеет право на: 

- Ребенок имеет право на семью. 

  

- Ребенок имеет право на заботу и 

защиту со стороны государства, 

если нет временной или постоянной 

защиты со стороны родителей.  

 

- Ребенок имеет право посещать 

школу и учиться. 

  

- Ребенок имеет право на равенство.  

 

- Ребенок имеет право свободно 

выражать свои мысли. 

  

- Ребенок имеет право на 

собственное мнение. 

  

- Ребенок имеет право на имя и 

гражданство.  Имя гражданина 

включает в себя фамилию и 

собственно имя, а также отчество, 

если иное не вытекает из закона или 

национального обычая. 

Гражданство ребенка при 

одинаковом гражданстве родителей 

определяется их гражданством.  

 

- Ребенок имеет право на получение 

информации.  

- Ребенок имеет право на защиту от 

насилия и жестокого обращения.  

 

- Ребенок имеет право на 

медицинское обслуживание.  

- Ребенок имеет право на отдых и 

досуг.  

 

- Ребенок имеет право на 

дополнительную помощь со 

стороны государства, если есть 

особые потребности (например, у 

детей с ограниченными 

возможностями). 

 

 
 

 

 


