
УТВЕРЖДАЮ  

заведующий МАДОУ № 32 "Росинка" 

_________________О.В. Яценко 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

родителей (лиц их заменяющих) 

 

Обязанности родителей (официальных представителей)                                          

в МАДОУ № 32 «Росинка» в соответствии с ФГОС: 

 Родители (официальные представители) обязаны выполнять требования 

Устава ДОУ по охране жизни и здоровья детей  

 Родители (официальные представители) обязаны выполнять договорные 

условия 

 В часы утреннего приема родители обязаны лично  передать ребенка 

воспитателю и, измерив температуру ребенка, сообщать о состоянии его 

здоровья. Категорически запрещается приводить в группу детей с 

первоначальными признаками любого заболевания. 

 Своевременно вносить плату за содержание ребенка в ДОУ, в сумме 

установленной распорядительным актом администрации муниципального 

образования города Хабаровска 

 Приводить ребенка в детский сад не позже 8.20. Если вы привели ребенка 

после начала какого-либо режимного момента, заранее договорившись с 

педагогом, пожалуйста, разденьте вашего малыша и подождите вместе с 

ним в раздевалке, когда воспитатель освободится и сможет с вами 

поговорить и принять вашего ребёнка в группу. Нельзя отвлекать педагога 

во время занятий и режимных моментов. Помните, что Ваше опоздание 

отрицательно влияет на организацию работы с детьми группы. Если вы 

пришли в детский сад после 9 часов, воспитатель не сможет предложить 

вашему ребенку завтрак, так как время завтрака вышло, а оставлять пищу в 

группе, согласно СанПиН,  после приема пищи детьми, воспитатель не 

имеет права. 

 Забирать из ДОУ не позднее 19.30 часов (рабочее время воспитателя 

рассчитывается до 19.30). Педагоги группы готовы беседовать с Вами о 

Вашем ребенке утром до 8.00 и вечером после 17.00 в другое время педагог 

обязан  работать с группой детей и отвлекать его нельзя. 

 Информировать ДОУ (воспитателя; заведующего; медицинского 

работника) лично или по телефону 46-74-41 о причинах отсутствия ребенка 

до 8.30 часов текущего дня.  



 Уважать честь и достоинства сотрудников ДОУ и воспитывать это в 

ребенке. 

 Информировать заблаговременно воспитателей или администрацию ДОУ о 

приходе ребенка после его отсутствия (отпуске, болезни и т.д.). 

Своевременно сдавать медицинские справки, заявления. В случае ухода в 

отпуск родителей и длительного отсутствия ребёнка, необходимо оставить 

письменное заявление на имя заведующего ДОУ с указанием срока и 

причины отсутствия ДОУ.   

 При наличии льготы своевременно (по требованию администрации ДОУ 

или при появлении льготы) предоставлять справки-подтверждения для 

льготной оплаты за содержание ребенка в ДОУ. 

 Соблюдать требования педагогической этики, своевременно разрешать с 

педагогами возникшие вопросы, не допускать присутствия детей при 

разрешении конфликтов. При наличии оснований для жалобы на 

учреждение или преподавателя предварительно обсуждать вопросы с 

заведующим ДОУ или заместителем заведующего и педагогом, имеющим к 

этому отношение. Спорные, конфликтные ситуации решаются в отсутствии 

детей и в корректной форме. К педагогам и сотрудникам ДОУ независимо 

от возраста необходимо обращаться на Вы, по имени отчеству. 

 Не допускать физического и психологического насилия, оскорбительных 

заявлений относительно своего ребенка, других детей, их родителей, а 

также сотрудников ДОУ  

 Лично забирать и передавать ребенка воспитателю. Не делегировать эту 

обязанность посторонним (соседям, знакомым, родственником и др.) и 

несовершеннолетним лицам (сестрам, братьям). В исключительных 

случаях, на основании письменного заявления Родителей (законных 

представителей) забирать ребенка имеет право лицо, достигшее 18-летнего 

возраста.  

 Не нарушать основные режимные моменты ДОУ и соблюдать их дома: сон, 

прогулка, питание. 

 Снабдить ребенка специальной одеждой и обувью: 

- для музыкальных занятий – чешками; 

- для физкультурных занятий – спортивной формой для зала 

 Предоставить ребенку для обеспечения комфортного пребывания в ДОУ в 

течение дня: 

           -  расческу, носовой платок. 

-  сменную одежду для прогулки с учетом погоды и времени года; 

- сменное белье (майку, трусы), пижаму  – в холодный период;                            

для воспитанников младших групп не разрешается посещение детского 

сада в одноразовых подгузниках памперсах (при отсутствии медицинских 

показаний и только на определенные режимные моменты) и с сосками. 



 Обеспечивать ребенка необходимыми канцелярскими принадлежностями и 

пособиями для обеспечения реализации программы воспитания и 

обучения. 

 Не приводить ребенка в ДОУ с признаками простудных или инфекционных 

заболеваний для предотвращения их распределения среди других 

воспитанников. 

 Приводить ребенка в ДОУ опрятно одетым, без посторонних запахов. 

 Обязаны соблюдать правила безопасности детей и не допускать  

незнакомых людей в здание и на территорию  ДОУ. Не оставлять санки, 

велосипеды, самокаты на территории ДОУ. 

 Нести ответственность за воспитание своего ребенка. 

Права  родителей (официальных представителей)                                    

в МАДОУ № 32 «Росинка» в соответствии с ФГОС: 

 Принимать участие в управлении учреждением в соответствии с Уставом, 

в работе  комитета, Родительского собрания, с правом решающего голоса; 

Педагогического совета с правом совещательного голоса. 

 Избирать и быть избранным в Родительский комитет группы, 

попечительский совет ДОУ. 

 Знакомиться с образовательной программой и распорядком дня детского 

учреждения. (С режимом дня можно познакомиться в группе, которую 

непосредственно посещает ребёнок, либо на сайте ДОУ). 

 Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и получать 

систематическую информацию о развитии ребенка, его здоровье, 

особенностях поведения в коллективе сверстников. 

 Выбирать виды дополнительных услуг в ДОУ для обеспечения 

гармоничного развития личности ребенка. Вносить предложения по 

улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг в 

ДОУ. 

 Присутствовать на занятиях с ребенком в ДОУ (в т.ч. индивидуальных) 

только при условии предварительной договоренности, заблаговременно 

поставив в известность заведующего ДОУ. 

 Присутствовать на обследовании ребенка специалистами ПМПк, врачами 

узких специальностей при проведении углубленного медицинского 

осмотра, специалистами ДОУ (психологом и др.) 

 Заслушивать отчеты заведующего и других специалистов ДОУ о работе с 

детьми в группе. 



 Защищать права и достоинства своего ребенка и других воспитанников 

ДОУ, следить за соблюдением их прав со стороны других родителей и 

сотрудников ДОУ. 

 На получение консультативной и методической помощи по вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

 Принимать участие в мероприятиях детского сада. 

 Оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие ДОУ, 

совершенствование педагогического процесса в группе. 

 Участвовать в оснащении предметно-развивающей среды в группе, 

ремонте групповых помещений, благоустройстве участков. 

 Обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей в 

соответствии со своими собственными убеждениями. 

 Соблюдать и защищать права и достоинство своего ребенка, других 

воспитанников ДОУ. 

 Детский сад не отвечает за ювелирные украшения ребёнка и игрушки, 

принесённые по своей инициативе. 

 

Уважаемые родители! следите за информацией на стендах в приёмном 

помещении группы - это поможет Вам всегда быть в курсе жизни ребёнка и 

детского сада. 

Выполнение всех данных условий является обязательным для всех 

родителей, чьи дети посещают детский сад. 

 

 

 

 


