
 
Как хорошо живется мне! 

И мне! И мне! И мне! 
В волшебной сказочной стране, 

Где по утрам встречает нас 
Улыбка доброй феи. 

Где пляшет радуга зимой 
Под елкой в Новый год со мной, 

А для любви и доброты 
Открыты настежь двери. 
Пусть знают все на свете, 

Мы – солнечные дети… 
Счастливые! Любимые! 

Мы в садике живем. 
Играем и рисуем, 

Считаем и танцуем, 
Смеемся, подрастаем 

И песенки поем. 
ПРАВА РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ 

Ребенку в дошкольном учреждении гарантируется защита его прав, интересов и 
достоинства. Одним из прав ребенка в детском саду является право на благоприятную 

психологическую атмосферу. 
Дошкольное учреждение может представлять собой современное здание с хорошим 
ремонтом, укомплектованное по последнему слову техники, содержать развивающее 

оборудование для игр и занятий и реализовывать инновационные программы развития 
базовых способностей детей. Но родителей больше волнует эмоциональный комфорт в 
саду. Ведь малышу все равно, насколько навороченное оборудование, для него самое 

яркое впечатление то пребывания  в саду – это противная пенка на какао, которое подают 



на полдник. И если какао не выпить, воспитатель грозится не взять на прогулку. Или 
постоянный гул, который стоит в группе и мешает ребенку сосредоточиться. Или 

несправедливое отношение воспитателя по отношению к разным детям, когда, например, 
за одну и ту же провинность одних детей не наказывают, а других отстраняют от игр, 

заставляя сидеть на стульчике. Или постоянное повышение голоса на детей… 
К сожалению, в дошкольном учреждении ребенок рискует столкнуться с любой формой 

проявления эмоционального и психологического насилия. 
Права ребенка в детском саду: ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН? 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» в качестве одной из целей политики государства предусмотрена защита 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие. 

Конвенция о правах ребенка гарантирует малышу в том числе защиту от 
эмоционального насилия, к которому относится, например, постоянная критика в адрес 

ребенка, оскорбительные замечания, преднамеренная социальная изоляция малыша, ложь 
со стороны воспитателей, словесные угрозы. В связи с тем, что маленькие дети очень 
впечатлительны, незаконное поведение работников дошкольного учреждения может 

нанести им серьезную психологическую травму. 
Воспитателям детского сада категорически запрещено пренебрегать нуждами и 
интересами детей. Действующее законодательство запрещает игнорировать просьбы 

малыша или оставлять его без присмотра. 

Что делать, если не нравится детский сад? 
Если в группе неблагоприятный социально-психологический климат, поднимите этот 

вопрос на собрании родителей с приглашением заведующим садом. Спросите, чем вы, как 
родители, можете помочь группе для налаживания благоприятной психологической 

атмосферы. Например, ввести какие-то традиции, устроить чаепитие, сходить вместе в 
поход. Быть может, облагородить совместными усилиями воспитателей, родителей и 

детей игровую площадку. Ведь так интересно играть на площадке, зная, что песочницу 
разукрасила твоя мама, а песок насыпал – Сережин папа, деревянный столик вкопал – 

дедушка Димы, а разноцветные следы ладошек на нем оставили все детки, Васина мама из 
бечевки сплела самую настоящую паутину, а Наташа не пожалела игрушечного паука. У 

ребенка развивается уважение и к собственному труду и к труду взрослых. 
На протяжении всей истории человечества правовое отношение к детям постоянно 

менялось. Прав у малышей практически не было. В нашем веке внушительный перечень 
прав гарантирует ребенку конвенциями, кодексами и законами. При этом дети не 

способны самостоятельно защищать права и отстаивать свои интересы.  
Это – ЗАДАЧА РОДИТЕЛЕЙ! 

Только в силах родителей проследить за соблюдением прав ребенка в детском саду. 
Выбирая детский сад для своего ребенка, убедитесь в том, что в этом учреждении 

работает квалифицированный персонал, который не способен нарушить права ребенка и в 
состоянии обеспечить вашему малышу комфортное пребывание и всестороннее развитие. 

С этой целью можно посмотреть отзывы в Интернете, посетить детский сад заранее и 
пообщаться с персоналом. 

Уже после поступления ребенка в детский сад, вы не только можете, но и просто обязаны 
интересоваться внутренним распорядком детского сада, режимом дня, образовательными 
стандартами и программами, по которым проводят занятия с детьми. Не бойтесь задавать 

вопросы, общаться с другими родителями и жаловаться, если вас что-то не будет 
устраивать. Начать можно с заявления на имя заведующего детского сада. Если 
соответствующих мер принято не будет, вы имеете полное право обратиться в 
правоохранительные органы или другие инстанции по защите прав ребенка. 

Знайте права своего ребенка в детском саду и умейте их отстаивать! 
Уполномоченный по правам ребенка РЫБАК О. А. 



 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА В 
ДЕТСКОМ САДУ 

 

Право на здоровье 

Одним из первых пунктов в перечне прав – право на здоровье. Ребенок, 
находящийся в детском саду, имеет право на квалифицированную помощь, 
которая должна оказываться вовремя. Если малыш заболел в саду, персонал 
обязан моментально оповестить об этом родителей и спросить разрешения 

дать необходимые лекарства. Никто не имеет право, даже медицинская 
сестра, делать прививки, давать лекарства без разрешения родителей. Часто 
бывает, что, делая в саду массовую вакцинацию, родителей не спрашивают, 
могут ли их ребенку делать прививку. Это прямое нарушение прав. За такое 

отношение на персонал можно написать жалобу. И тем более, никто не 
может принудить делать ребенку прививку и пугать, что ему будет отказано 

в посещении детского сада. 

Право на физическое и творческое развитие 

Дошкольное учреждение обязано развивать ребенка всесторонне. 
Обязательное условие для садика – наличие развивающих занятий, игр, 

кружков, которые позволят ребенку проявлять и развивать свои способности. 
В любом детском саду предусмотрены штатные педагоги, способные 

развивать детей как умственно, так и физически. Для каждой возрастной 



группы составляется индивидуальная программа развития, основанная на 
детских особенностях конкретного возраста. Если дети только играют, 

смотрят мультфильмы или бегают по улице, значит, их права грубо 
нарушаются. В детском саду ребенок, помимо игр, должен быть занят 

умственно. 

Время на игру – тоже право 

В детском саду все должно быть равнозначно. Как есть специально 
отведенное время на различные занятия, так и выделяются обязательные 
часы для игры. В саду ребенок должен отдыхать, чувствовать свободу и 
ощущать, естественно, себя ребенком. Подвижные игры обязательны. 

Посадить детей на полдня смотреть мультфильмы – недопустимо. 

Право на защиту своих интересов 

Если ребенку что-то нужно, взрослый обязан отреагировать на его просьбу. 
Желание сходить в туалет, попить или переодеть мокрую футболку – ни одна 
просьба не должна игнорироваться. Если ребенок говорит, что замерз, устал, 

плохо себя чувствует, в отношении малыша нужно сразу принять меры. 

Право на уважение 

Думать, что на ребенка можно накричать, грубо дернуть за руку или 
постоянно стыдить перед другими детьми, значит грубо нарушать права 

ребенка. Жестокое обращение с детьми, которое включает в себя как 
физическое, так и моральное насилие, влечет за собой уголовную 

ответственность. К сожалению, именно это право нарушается в дошкольных 
учреждениях чаще всего. Хотя в правах ребенка четко прописано, что на 
детей нельзя повышать голос, обзывать их, ругать при всех, «раздавать» 
подзатыльники, пренебрегать их нуждами. Все это должно пресекаться 

родителями. 

Право на питание 

Одним из главных требований для детских дошкольных учреждений всех 
типов является организация полноценного питания. Качественная и полезная 

пища укрепляет и развивает детский организм. Детям просто необходимо 
достаточное, а главное, правильное питание. Родители должны постоянно 

следить за тем, чем кормят их отпрысков. Если будут замечены просроченное 
продукты, сильно зажаренная или недоваренная пища, продукты, которые 

детям есть нельзя – нужно тут же обращаться с жалобами в высшие 
инстанции. К нарушениям также относятся слишком маленькие порции или 
однообразное питание. Кстати, заставлять ребенка есть то, что он не любит 

или не хочет, тоже нельзя.  
Уполномоченный по правам ребенка РЫБАК О. А. 


