
Права и обязанности родителей закреплены в 

Конституции РФ и Семейном кодексе 

o Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей; 

o Имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми лицами, включая и близких родственников ребенка; 

o Обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей; 

o Обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования; 

o С учетом мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения; 

o Имеют право и обязаны защищать права  и интересы своих 

детей без специальных на то полномочий; 

o Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на 

общение с ребенком, участие в его воспитании и решении 

вопросов получения ребенком образования, а родитель, с 

которым проживает ребенок, не должен препятствовать реализации этого права; 

o Родители НЕвправе причинять вред психическому или 

физическому здоровью своих детей и их нравственному развитию. 

Семейно-правовая ответственность 

o В случае уклонения от выполнения обязанностей родителей (втом числе при злостном уклоне

нии от уплаты алиментов), злоупотреблении своими правами, жестокого обращения с 

детьми; если родители являются больными хроническим 

алкоголизмом или наркоманией может быть инициирован 

вопрос о лишении родительских прав. 

o Если нахождение ребенка с родителями опасно для жизни издоровья ребенка вследствие нена

длежащего поведения родителей либо по иным обстоятельствам (наличии 

психического расстройства или других хронических 

заболеваний и др), но не установлено достаточных оснований 

для лишения родительских прав допускается ограничение родительских прав.  

Административная ответственность 

o За неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязанностей 

по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов  несовершеннолетних устан

авливается административная ответственность в виде предупреждения или штрафа; 

o Родители или законные представители несовершеннолетних 

несут ответственность за появление несовершеннолетнего в 

состоянии опьянения, а также за распитие 

несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, употребление наркотических или психотропных веществ. 

Уголовно-правовая ответственность 

o За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

по  воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние связано 

с жестоким обращением с несовершеннолетним, установлена уголовная ответственность; 

o За вовлечение родителями (законными представителями) несовершеннолетних в совершение: 

преступления, антиобщественных действий, включая 

систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятие бродя

жничеством и попрошайничеством; 

o Ответственность  родителей  за злостное уклонение от уплаты 

по решению суда средств на содержание детей; 

Гражданско-правовая ответственность 

o Ответственность родителей (законных представителей)  за вред, 

причиненный несовершеннолетними детьми. 

 



 

Здоровый образ жизни у дошкольников 

Дошкольный возраст является решающим в формировании физического и психического 

здоровья. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных 

систем организма. Закладываются основные черты личности, отношение к себе и окружающим. У 

детей на этом этапе формируется база знаний и практические навыки здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни это активная деятельность людей, направленная на улучшение и сохранение 

здоровья. Формирование здорового образа жизни должно начинаться уже в детском саду. Вся 

жизнедеятельность ребенка в дошкольном учреждении должна быть направлена на сохранение и 

укрепление здоровья... 

1. Правильное питание. 

В детском возрасте особенно велика роль питания, когда формируется пищевой стереотип, 

закладываются типологические особенности взрослого человека. Именно поэтому от правильно 

организованного питания в детском возрасте во многом зависит состояние здоровья. 

2. Режим распорядка дня,  рациональное распределение времени и последовательности различных 

видов деятельности и отдыха. 

При правильном соблюдении режима вырабатывается четкий ритм функционирования организма . 

Создает наилучшие условия для работы и восстановления здоровья. Режим дня необходимо 

соблюдать с первых дней жизни. 

  Полезные советы для родителей 

• Учить детей мыть руки перед едой, после загрязнения, следить за чистотой лица, учить чистить 

зубы, содержать в порядке нос. 

• Учить пользовать индивидуальным полотенцем, носовым платком, зубной щеткой, расческой, 

соблюдать опрятность в одежде, обуви. 

• Учить тщательно, пережевывать пищу, не разговаривать во время еды, пользоваться салфеткой, 

сохранять правильную осанку за столом. 

• Учить детей при появлении болей обращаться за помощью к взрослому. 

• Разъяснять детям важность для здоровья сна, питания гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

• Учить детей отворачиваться при чихании кашле, пользоваться при этом салфеткой или носовым 

платком. 

• Для сохранения психического здоровья необходимо заботится о профилактике неврозов у детей. 

Важными факторами профилактики невроза являются здоровый психологический климат в семье и в 

ДОУ, благожелательная психологическая атмосфера в межличностных отношениях и соблюдение 

правильно организованного гигиенического режима (гигиена сна, утренняя гимнастика, утренняя 

водная процедура,  регулярный прием пищи, ежедневные прогулки). 

• Одно из главных условий – нормальный ночной сон. Чтобы его организовать необходимо, 

придерживаться следующих правил: 

• Ребенка необходимо приучать ложиться в одно и то же время. 

• За час-полтора до отхода ко сну следует уменьшить поток впечатлений (телевизор, радио т.т.) 

• За 30-40 минут до сна можно спокойно погулять. 

• Перед сном рекомендуется принимать теплые ванны продолжительностью 8-10 минут. 

• Помещение, в котором спит ребенок, должно быть хорошо проветрено. 

Родителям не стоит забывать о том, что они являются примером для подражания во все периоды 

жизни для их малыша, и от того как поведет себя мама или папа в той или иной ситуации зависит 

поведение и построение жизненных принципов ребенка. 



 


