
Права и обязанности воспитанников 

В  МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» реализуется право воспитанников 

на образование, гарантированное государством. Дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение  образовательной 

программы  дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации  воспитанников. 

Воспитанники имеют право на:  

-  предоставление условий для разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции;  

-  обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ;  

-  посещение кружковых занятий, организованных в рамках реализации 

приоритетных направлений деятельности МАДОУ;  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

- каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;  

-  перевод для получения дошкольного образования в форме семейного 

образования;  

- бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях;  

- поощрение за успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности.  

 

Воспитанники обязаны:  



- добросовестно выполнять задания, данные педагогическими работниками 

в рамках реализуемой образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ;  

-  уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 

МАДОУ;  

- бережно относиться к имуществу МАДОУ.  

Иные обязанности воспитанников, устанавливаются Федеральным законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, иными федеральными 

законами, договором об образовании МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок». 

Дисциплина в МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства воспитанников, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к воспитанникам не допускается. 

Меры дисциплинарного взыскания в МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» 

не применяются к воспитанникам. 

 


