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Как строить отношения с воспитателями своего ребенка? 

1. Относитесь всегда к воспитателю уважительно, особенно проявляйте это в 

присутствии своих детей, не говорите резко об ошибках педагогов, хотя они склонны 

ошибаться, как и все люди. Не сравнивайте предыдущего воспитателя с настоящим. 

2. Цените желание воспитателя сообщить Вам что-то новое и важное о ребенке. 

3. Не забывайте, что до 95 % педагогов - женщины, а они требуют деликатности, 

сдержанности и внимания. 

4. Постарайтесь увидеть в воспитателе своего союзника, понять его озабоченность 

делами Вашего ребенка, разделяйте степень высокой ответственности, которую он 

несет на себе. 

5. Терпеливо выслушивайте педагога, не стесняйтесь и не бойтесь задавать любые 

вопросы, чтобы исключить недомолвки и неясности. Чем больше Вы будете знать, тем 

легче будет общаться. 

6. Не сердитесь, если в речи педагога уловите поучительный тон: - это 

профессиональная привычка многих людей, работающих с детьми. 

7. Не избегайте общения с педагогом, даже если он Вам не очень нравится, чаще 

пользуйтесь телефоном, проявляйте инициативу в установлении контакта. 

8. Конструктивно принимайте критику в свой адрес: в ней всегда есть моменты, 

которые обязательно нужно принять к сведению. Если содержание критических 

замечаний остается прежним, задумайтесь: почему нет изменений? 

9. Не давайте воли эмоциям: когда чувствуете, что их трудно контролировать, 

представьте себя на месте воспитателя. 

 10. Если у Вас возникают трудности в воспитании 

ребенка,     откровенно скажите об этом педагогу: вместе 

будет легче в них разобраться. 

 11. Не рассчитывайте, что Ваши проблемы решат 

педагоги: Вы сможете решить их только сами. Но 

прислушайтесь к рекомендациям воспитателя, сравните 

его точку зрения со своей, и Вы всегда найдете выход. 

12. Помните, что воспитание не может быть успешным, 

если между педагогами и родителями плохие отношения. 

13. Если Вы считаете, что педагог Вас не понимает, 

задумайтесь, почему это происходит, и как Вы можете 

изменить ситуацию? 

14. Посещайте родительские собрания, проявляйте на 

них активность, оказывайте посильную помощь 

воспитателям. Это повысит Ваш  авторитет не только в 

детском саду, но и в глазах собственного ребенка. 



Дистанционное 
обучение - это 

• получение образования через интернет или 

другими подобными методами  

• это самостоятельная форма обучения, где 

информационные технологии являются 

ведущим средством  

• это опосредованное (на расстоянии) 

взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников через 

реализацию и применение информационно 

-телекоммуникационных сетей  



 
 
 
 
 
 
 
 
форма получения образования в Российской 
Федерации, предусматривающая изучение 
общеобразовательной программы вне школы 
с ежегодной аттестацией. По окончании 
обучения учащийся получает аттестат о 
среднем общем образовании.  
      Выбрав семейную форму образования, 
родители могут самостоятельно обучать 
своих детей, выбирать учебные материалы и 
создавать график обучения. Каждый год 
учащиеся обязаны проходить 
промежуточную аттестацию в школе, к 
которой они прикреплены. Обязательным 
является  и государственная итоговая 
аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ. По окончании 
обучения выпускники получают такой же 
аттестат, как и дети, выбравшие 
традиционное обучение в школе.  
  
  

 
   
 

Семейная форма 
образования – это 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%93%D0%AD


Родителям  
о Федеральном законе  

«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ  
Ст. 17. Формы получения образования и формы обучения 

1. В Российской Федерации образование может быть 
получено: 
1) в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (в форме семейного 
образования и самообразования).  

… 3. Обучение в форме семейного образования и 
самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения в соответствии с частью 3 
статьи 34 настоящего Федерального закона 
промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.  

Ст. 58. Промежуточная аттестация обучающихся  

… 4. Образовательные организации, родители 
(законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение 
обучающимся общего образования в форме семейного 
образования, обязаны создать условия обучающемуся 
для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

 

 



Родителям  
о Федеральном законе  

«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ  
Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования  

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
формы получения образования и формы обучения после получения 
основного общего образования или после достижения восемнадцати 
лет; 

3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не 
имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. 
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей образовательной 
программе. 

4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 
порядке, установленном локальными нормативными актами. 
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 
труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 
объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 
создание общественных объединений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке. 

 

 

 



 
Родителям  

о Федеральном законе  
«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

                          

                       Статья 57. Изменение образовательных отношений  

1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной 

основной или дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Основанием для изменения образовательных отношений 

является распорядительный акт организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изданный руководителем этой 

организации или уполномоченным им лицом. Если с 

обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.  

 

 

 



 
Родителям  

о Федеральном законе  
«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

 Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, 

по решению его родителей (законных представителей) с учетом его 

мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации; 
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,    

установленных настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность,               

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 


