
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад и 

семья – союзники! 

Ребёнок  

учится тому,  

что видит у 

себя в дому: 

родители 

пример тому. 
                                                                                                                            

П.И.Пидкасистый 



Пословицы  о  семье 
 

 

•  Детишек воспитать – не курочек пересчитать. 

 

•   Детки хороши – отцу и матери венец, худы – отцу   

    и  матери – конец. 

 

•   И птица, высадив и выкормив птенца, его летать   

     учит. 

 

•    Каково семя – таково и племя. 



Семья – это группа живущих 

вместе родственников; 

объединение людей, 

сплоченных общими 

интересами. 

 
толковый словарь С.И.Ожегова и 

Н.Ю.Шведовой  



 

 



1.Декларация прав ребенка 

2.Конвенция ООН о правах ребенка 

3.Семейный Кодекс РФ 

4.Уголовный Кодекс РФ 

5.Конституция РФ 

6.ФЗ «Об образовании в РФ» 
  

Основные Законы,  

нормативно-правовые акты  



Статья 18.  

Родители имеют 

общую и первичную 

ответственность за 

воспитание и развитие 

ребенка. Они обязаны 

в первую очередь 

думать об интересах 

ребенка. 



Статья 38. 

1. Материнство и детство, семья 

находятся  под защитой 

государства; 

2. Забота о детях, их воспитание 

– равное право и обязанность 

родителей; 

 

Статья 43. 

1. Каждый имеет право на 

образование. 

4. Основное общее образование 

обязательно. Родители или лица, 

их заменяющие, обеспечивают 

получение детьми основного 

общего образования. 
 



Глава 4. Обучающиеся и их 

родители 

 (законные представители): 

 
Статья 43. Обязанности и 

ответственность обучающихся; 

 

Статья 44. Права, обязанности и 

ответственность в сфере 

образования родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 



Статья 44.  

       Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

 заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка; 

 обеспечить получение детьми общего 

образования.         



Статья 44. 
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. 



Глава 12. Права и обязанности 

родителей 

Статья 56. Право ребенка на защиту; 

Статья 63. Права и обязанности 

родителей по воспитанию и 

образованию детей; 

Статья 65. Осуществление 

родительских прав; 

Статья 69. Лишение родительских 

прав; 

Статья 77. Отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью. 
 



Статья 56. Право ребенка на 

защиту 
1. Ребенок имеет право на защиту своих 

прав и законных интересов. 

 

2. Ребенок имеет право на защиту от 

злоупотреблений со стороны 

родителей (лиц, их заменяющих). 

 

3. Должностные лица организаций и 

иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или 

здоровью ребенка, о нарушении его 

прав и законных интересов, обязаны 

сообщить об этом в орган опеки и 

попечительства по месту 

фактического нахождения ребенка.  



Статья 63. Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей 

 

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. 
 



Статья 65. Осуществление родительских прав 

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. 
 



Статья 69. Лишение родительских прав 

1. Уклонение от родительских обязанностей; 

2. Злоупотребление родительскими правами; 

3. Жестокое обращение с детьми; 

4. Хронический алкоголизм, наркомания. 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью 

     При непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно 

отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других 

лиц, на попечении которых он находится. 



Глава 16. Преступления 

против жизни и здоровья 

Статья 125. Оставление в 

опасности 
 

Глава 20. Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетних 

Статья 156. Неисполнение 

обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего 



Статья 125. Оставление в опасности 

Заведомое оставление без помощи лица, 

находящегося в опасном для жизни или здоровья 

состоянии. 

Минимальное наказание – штраф в размере 80 000 

рублей; 

Максимальное наказание – лишение свободы сроком до 

1 года. 
 



Статья 156. Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогом или другим 

работником образовательного учреждения. 

Минимальное наказание – штраф в размере 100 000 

рублей; 

Максимальное наказание  - лишение свободы 

сроком до 5 лет. 



За невыполнение или ненадлежащее 

выполнение родительских обязанностей, а 

также за совершение правонарушений в 

отношении своих детей родители несут 

административную, уголовную и иную 

ответственность.  



 «На родителях, только на родителях 

лежит священнейшая обязанность 

сделать своих детей человеками, 

обязанность же учебных заведений 

– сделать их учеными, гражданами, 

членами государства на всех 

ступенях. Но кто не сделался 

прежде всего человеком, тот плохой 

гражданин. Так давайте же вместе 

будем делать наших детей 

человеками…». 

 

В.Г. Белинский 



 

 



 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; 

 ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания; 
 
 

 



 

 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности; 

 ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 



 

 



 

 

             Юлия Борисовна Гиппенрейтер   

                                       «Общаться с ребенком. Как?» 

Как построить нормальные 

отношения с ребенком? Как 

заставить его слушаться? Можно 

ли поправить отношения, если 

они зашли в тупик? Вы найдете 

ответы на эти и другие вопросы, 

узнаете, как решать их на 

практике в вашей жизни. Книга 

нацелена на гармонизацию 

взаимоотношений в семье, ведь 

стиль общения родителей 

сказывается на будущем их 

ребенка! 
 

 



Детский сад и семья – союзники! 


