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Ответственность родителей за 

воспитание детей 
 

Зачастую, родители уверены, если 

ребенок начал посещать детский сад, за 

его воспитание и обучение отвечают 

воспитатели.  

У ребенка не сформированы навыки 

самообслуживания, ребенок отказывается 

выполнять режимные моменты, поведение 

ребенка очень отличается от поведения 

других детей? «Пусть с ребенком 

занимается воспитатель или психолог», - 

приходится слышать от родителей. 

Давайте разберемся, кто же несет 

ответственность за воспитание ребенка? 

 

 

На законодательном уровне РФ ответственность за воспитание и 

образование ребенка несут родители. 
Это отражено в Конституции РФ, Семейном кодексе и Конвенции о правах 

ребенка: 

 

Конвенция о 

правах ребенка  

Родители несут основную ответственность за воспитание и 

развитие ребенка, наилучшие интересы которого должны 

являться предметом основной заботы родителей. 

  

Забота о детях, их воспитании – равное право и обязанность 

родителей. 

П. 2 Ст. 38 

Конституции РФ 

  

Ст. 61 

Семейного 

кодекса  

 Родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей (родительские права).  

  

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Ст. 63 

Семейного 

кодекса  

  

Ст. 65 

Семейного 

кодекса 

 

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть 

предметом основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе 

причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию. Способы воспитания детей должны 

исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 



человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей. 

  

Образование – это целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства. Этот 

процесс обеспечивает не только государство, но и родители. 

Закон РФ «Об 

образовании»  

 

Таким образом, важно помнить, что… 
 

 Родители могут временно поручить воспитание ребенка другим лицам 

(дедушке, бабушке, няне и т.д.) или отдать ребенка на воспитание в 

различные детские учреждения (детский сад, ясли и т.д.). Однако при этом 

они остаются ответственными в полной мере за воспитание и развитие 

своего ребенка. 

 Родители несут ответственность не только за получение детьми основного 

общего образования (до 9го или 11го класса), но и за их воспитание в 

период обучения.   

 Нахождение ребенка у родственников или в детских учреждениях не снимает 

с родителей обязанности по личному воспитанию ребенка.  

 Воспитатели, психолог и другие специалисты детского сада готовы оказывать 

вам необходимую помощь в рамках своих профессиональных 

обязанностей и компетенций, но успешность работы с ребенком 

определяется взаимодействием всех участников воспитательно-

образовательного процесса (воспитатели – психолог – родители), и главная 

роль в этом отводится Вам. 
 

Семья – естественная среда обитания ребенка. Именно здесь 

закладываются предпосылки развития физически и духовно 

здорового человека. Вот почему одним из основных прав ребенка 

является его право жить и воспитываться в семье. Поэтому 

важнейшим вопросом в развитии личности ребенка является роль 

родителей в его воспитании. 
 

 


