
Законодательство о правах ребенка. Правовые основы образовательной 

деятельности, обучения и воспитания 

 

1. Законодательство о правах ребенка 

Одна из задач ДОО – обеспечивать права и защищать интересы детей.  

Какие документы регулируют права дошкольников 

Основной документ, в котором закреплены права ребенка – Конституция. Среди других 

документов, которые регламентируют права и интересы детей, можно выделить: 

– Семейный кодекс; 

– Гражданский кодекс; 

– Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

– региональные законы и нормативные правовые акты в области защиты прав и интересов 

ребенка. 

Работа с детьми должна отвечать четырем основным принципам (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Четыре принципа работы воспитателя 

 
 

Права и интересы дошкольников защищает уполномоченный при Президенте по правам 

ребенка (омбудсмен). Это федеральная должность. В регионах может быть свой 

омбудсмен: его избирают и назначают региональные власти.  

Кто еще помогает дошкольникам защищать права? 

Права и интересы детей защищают родители, государственные и региональные власти. 

Еще в мероприятиях по защите прав ребенка могут участвовать воспитатели и педагоги, 

медицинские и социальные работники, психологи и другие специалисты по воспитанию, 

обучению и т. п.    
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Какие основные права есть у дошкольника 

Когда ребенок рождается, между ним и родителями сразу возникают детско-родительские 

отношения. Эти отношения должны отвечать морали и правилам совместного проживания 

людей; нормам права, в частности семейного.  

Условно права ребенка можно разделить на шесть групп (рисунок 2).  

Рисунок 2. На что имеют право дошкольники 

 

 

Из чего состоит право детей на охрану здоровья? 

Охрана здоровья – это безопасность ребенка, полноценный отдых и оздоровление. Сферу 

охраны здоровья дошкольников регулируют различные нормативные акты (рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Что регулируют документы в сфере охраны здоровья детей 

 
 

 



На какую медицинскую помощь вправе рассчитывать дошкольники? 

 

В медицинских учреждениях детям оказывают бесплатную помощь (оздоровление, 

профилактика, диагностика и лечение заболеваний). В частности, речь о регулярных 

диспансеризациях, медицинской реабилитации детей-инвалидов и дошкольников с 

хроническими заболеваниями, санаторно-курортном лечении. 

  
Какие права есть у детей под опекой или попечительством? 

 

Государство гарантирует ребенку, который находится под опекой, защиту от 

злоупотреблений со стороны опекуна. Дети под опекой или попечительством вправе 

получать: 

– алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты; 

– ежемесячное денежное содержание от региональных властей; 

– бесплатное медобслуживание и лечение (диспансеризация, оздоровление, санаторные 

путевки и т. п.). 

  

От какой информации нужно защищать дошкольников? 

 

Есть информация, которая вредит здоровью ребенка, его нравственному и духовному 

развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ). Так, дошкольника нужно 

оградить: 

– от национальной, классовой, социальной и религиозной нетерпимости; 

– рекламы алкогольной продукции и табачных изделий; 

– порнографии и информации, которая пропагандирует гомосексуализм; 

– пропаганды насилия и жестокости, наркомании, токсикомании, антиобщественного 

поведения. 

 

Как власти ограждают детей от лишней информации? 

 

Государственные власти проводят экспертизу предметов, которые используют дети в 

своей жизнедеятельности. Проверяющие изучают игрушки, настольные и компьютерные 

игры, детские принадлежности. Все эти предметы должны соответствовать социальным, 

психологическим, педагогическим и санитарным нормам. 

  
Кто и как содействует развитию детей? 

Государственные и местные власти создают условия для работы физкультурно-

спортивных и культурных организаций, обеспечивают инфраструктуру для детей 

(включая места для доступа к интернету). Это способствует развитию дошкольников – 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному, нравственному; формирует 

у детей навыки здорового образа жизни. Следить за тем, чтобы дошкольники полноценно 

развивались, должны родители и ДОО. 
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Кто защищает детей в трудной жизненной ситуации? 

Дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, вправе получить помощь от 

государства. Их защиту обеспечивают специализированные некоммерческие организации. 

К таким организациям можно, к примеру, отнести Национальный фонд защиты детей от 

жестокого обращения. Защищая несовершеннолетних, фонд учитывает: 

– принципы и нормы международного права; 

– условия международных договоров; 

– требования федерального и регионального законодательства.  

Некоммерческие организации оказывают детям и их родителям квалифицированную 

юридическую помощь. Если нужно, помогают отстоять в суде нарушенные права, 

оспорить неправомерные действия организаций, граждан, педагогов, медработников и т. 

п. Если ребенку необходима психологическая, медицинская или любая другая помощь, 

некоммерческая организация привлечет нужных специалистов. 

2. Права дошкольников 

Воспитатель работает с детьми, а значит, обязан соблюдать их права. На что вправе 

рассчитывать разные категории дошкольников? 

  

Важно 

В работе с воспитанниками ориентируйтесь на три основных правила  

Правило 1. Помните: вы отвечаете за жизнь и здоровье всех детей, которые 

числятся у вас в группе. Не выгоняйте их из кабинета или с игровой 

площадки, не оставляйте группу без присмотра. 

Правило 2. Поддерживайте дисциплину и добивайтесь, чтобы дети 

выполняли ваши поручения только законными способами. Не применяйте 

насилие и не наносите ущерб достоинству детей. Разрешайте детям выражать 

свои эмоции. 

Правило 3. Не запрещайте детям защищать свои права и высказывать 

собственное мнение. 

  

Какие права есть у детей, которые посещают ДОО? 

Перечень прав воспитанников детского сада открытый (рисунок 1).  

Образовательная организация вправе корректировать его с помощью локальных актов (ч. 

1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Например, может добавлять детям 

дополнительные права. 
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Рисунок 1. Общие права дошкольников 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На какую социальную поддержку вправе рассчитывать дошкольники? 

 

О мерах социальной поддержки воспитанников ДОО сказано в законодательстве об 

образовании (Закон № 273-ФЗ). Так, дети вправе получать: 

– одежду, обувь, жесткий и мягкий инвентарь; 

– питание; 

– бесплатные места в интернатах; 

– транспорт; 

– различные социальные льготы; 

– учебные и учебно-методические пособия и материалы, оборудование и игрушки в 

пределах образовательных стандартов; 

– другую социальную поддержку, которую предусматривает законодательство и 

локальные акты ДОО. 

 

Какие права есть у детей-инвалидов? 

 

Дети-инвалиды вправе получать образование (ст. 19 Федерального закона от 24.11.1995      

№ 181-ФЗ, Конвенция ООН о правах инвалидов от 13.12.2006). В этих целях государство: 

– помогает ребенку освоить язык жестов, поощряет языковую самобытность глухих; 

– учит ребенка азбуке Брайля, альтернативным шрифтам, методам, способам и форматам 

общения, ориентироваться в пространстве; 

– следит, чтобы ребенка поддерживали сверстники и чтобы у него появился  наставник; 

– обеспечивает учебу слепых, глухих или слепоглухих детей с помощью подходящих для 

них языков, методов, способов общения. 

Зачастую дети-инвалиды не могут посещать детский сад или школу по состоянию 

здоровья, поэтому они учатся на дому или в медицинских организациях. Как в этом 

случае оформить отношения ОО и родителей, определяет региональное законодательство. 

  

Кто и как присваивает детям инвалидность? 

 

Статус инвалида и детям, и взрослым присваивают специалисты медико-социальной 

экспертизы. Условия для инвалидности устанавливает Правительство. Группу 

инвалидности назначают с учетом тяжести нарушений организма. Детям до 18 лет 

присваивают категорию «ребенок-инвалид».  

  

Какие права есть у детей с ОВЗ? 

 

Дети с ОВЗ имеют все основные права, обязанности и социальные гарантии (ст. 34 Закона 

№ 273-ФЗ). Помимо основных прав, они могут получать: 

– дошкольное образование на специальных условиях по адаптированным 

образовательным программам;  

– дополнительную социальную поддержку и питание; 

– полную государственную поддержку, если живут в интернате. 

Дошкольники с ОВЗ вправе получать качественное образование без дискриминации. Речь 

об инклюзивном обучении – когда дети с отклонениями посещают те же ОО, что и 

обычные дети. Учебное заведение, куда ходит ребенок с ОВЗ, корректирует его 
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нарушения и помогает адаптироваться в обществе. Для работы с ребенком специалисты 

сада и школы применяют специальные педагогические подходы, методы и способы 

общения. 

У родителей дошкольников с ОВЗ тоже есть особые права (рисунок 2). 

  

Рисунок 2. Права родителей дошкольников с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На что вправе рассчитывать дети, которые получают семейное дошкольное 

образование? 

 

У детей, которые получают дошкольное образование в семье, есть отдельный перечень 

прав (рисунок 3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 3. Права дошкольников, которые учатся в семье 

 

 
 
Чтобы защитить свои права, дошкольники и их родители могут обратиться к 

администрации сада или школы, в комиссию по урегулированию споров (ст. 45 Закона № 

273-ФЗ). Все участники образовательных отношений обязаны исполнять решения 

комиссии, но могут эти решения обжаловать. 

Какие требования предъявляет ФГОС к садам и школам? 

 

Рисунок 1. Какие стандарты общего образования действуют в России 

 
Стандарты образования ставят задачи детским садам и школам. Так, главная задача любой 

образовательной организации по ФГОС – воспитать гражданина современного общества, 

который будет учиться всю жизнь (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Чем полезны федеральные стандарты образования 

 

 

 

Цель современного образования – научить ребенка познавательной деятельности. Важно 

дать ему знания из различных областей и объяснить, как их применять в жизни. Чтобы это 

получилось, ОО выполняют специальные действия (см. таблицу ниже). 

 

Каким образом детский сад и школа дают знания детям 

Что делают сад 

и школа Подробнее 

Разрабатывают образовательные 

программы 

Сформировать образовательную 

программу для сада или школы поможет 

сайт fgosreestr.ru. Там есть шаблоны 

образовательных программ и примерные 

программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин 

Соблюдают законодательство Обучать и воспитывать детей надо с 

учетом требований законодательства об 

образовании и ФГОС 

Выстраивают внутренний контроль 

  

Сад и школа отвечают за качество 

образования, регулярно проводят 

аттестацию педагогов и воспитателей, 

отправляют их на обучение (подготовка, 

профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации) 

Помогают родителям Сад и школа помогают семьям 

воспитывать детей, охранять и укреплять 

их здоровье. Кроме того, ОО развивают у 

детей индивидуальные способности, 

корректируют возможные отклонения 

развития 

 


