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«Воспитатель сам должен быть тем, 

 кем он хочет сделать воспитанника»  

В.И.Даль 

Секрет успешного взаимодействия – доверие. Доверие зависит не 

столько от того, что вы знаете о человеке, сколько от совпадения взглядов на 

одну и ту же ситуацию; от того, насколько его внутренний мир совпадает с 

вашим. И это в общении главное. 

Второй компонент доверия – конгруэнтность: внешнее проявление 

того, насколько человек внутренне гармоничен, насколько его действия, 

мысли, чувства связаны между собой и стремятся к единой цели. 

Недопустимо, беседуя с родителем, думать и говорить одно, а действовать 

по-другому. Или мыслить одно, а говорить другое. Чем лучше 

согласовываются ваши мысли, слова, чувства и действия, тем выше доверие! 

Потеря доверия приводит к потере интереса, а значит, и к прекращению 

общения. 

Проверьте доверие к себе,  искренны ли вы сами с собой? 

 

Как установить конструктивные отношения с родителями? 

Этот вопрос особенно актуален для воспитателей, приступающих к 

работе с новой группой детей. Тесного контакта можно достичь, проявляя 

постоянную доброжелательность, заинтересованность в сотрудничестве с 

семьей. 

С первых дней желательно узнать, как ребенок живет в семье, каково 

его окружение, чем увлекается семья и др. На заранее запланированной 

встрече с родителями педагог начинает беседу с того, что выясняет, к какому 

режиму привык ребенок? Какие игрушки есть у него, какие из них любимые, 

как он с ними играет? Какие достижения есть у ребёнка? Важно, чтобы 

воспитатель искренне интересовался ребёнком, был всегда 

доброжелательным. 

Родители должны видеть в воспитателе человека, который любит их 

ребенка, живет заботой о нем - это вызывает у них откровенность, они 

доверительно сообщают о своих трудностях, просят совета. 

Доброжелательность и забота о детях – необходимое условие при контакте с 

родителями! 

 

Как заинтересовать родителей жизнью детей в детском саду?  

Прежде всего, в часы приема и ухода детей домой систематически 

делитесь с родителями новостями о жизни их детей в детском саду: «Ваш 

сын научился завязывать шнурки. Теперь и дома ему понадобится ваша 



помощь»; «Маша старательно и аккуратно стала рисовать красками. 

Особенно ей нравится накладывать кистью узор на рисунок. Посмотрите, вот 

ее работы». Или «Ваш Саша уступил сегодня игрушку Лене. А в дверях 

пропустил девочек. Поддерживайте, пожалуйста, у него навык культурного 

поведения»; «Пожалуйста, приводите Наташу утром пораньше, чтобы она 

успевала на зарядку. Ведь это даст ей бодрость и здоровье». Постепенно у 

родителей начнёт появляться интерес к содержанию жизни детей в детском 

саду. Показателем вашего успеха будет внимание родителей  к тематической 

подборке «Для вас, родители», предложение помощи в делах группы, участие 

в мероприятиях детского сада. 

 Верьте в себя! 

 Доверяйте себе! 

 Овладевайте профессиональными знаниями и навыками! 

 Умейте радоваться своим достижениям и признавать ошибки! 

 Искренне радуйтесь успеху других! 

 

Вариативность форм взаимодействия с родителями: 

1. Беседы, консультации. 

2. Анкеты – ответы, тесты, опросники. 

3. Обзор литературы для родителей. 

4. Диспут - клуб. 

5. Конкурсы – забавы. 

6. Игра – эксперимент (родители узнают своих детей). 

7. День телефона доверия (родители задают вопросы в 

определённый день, если родитель скрывать свое имя, в этом случае вопросы 

задаются – в печатном виде).  

8. Перекрестные анкеты (детей и родителей анкетируются по тем 

же вопросам). 

9. Родительские собрания. 

10. Итоговые занятия (в конце года с присутствием родителей). 

11. История исследования своей семьи, создание «Генеалогического 

дерева». 

12. Спортивные праздники, развлечения. 

13. «Родительский видеозал» (просмотр видеозаписей занятий, и др. 

видов деятельности, где каждый родитель видит своего ребёнка). 

14. Родительские сочинения по разным темам. 

15. «Золотые правила для родителей» (памятка крепится в детский 

шкафчик с внутренней стороны). 

16. Фотовыставка «Кем быть?» (фотографии родителей на рабочем 

месте). 

17. «Театральная гостиная» (дети совместно с родителями и 

воспитателем ставят театральные инсценировки). 

18. «Праздник знакомства» (мероприятие для детей и родителей 

группы на знакомство и сплочение) и другие 



Важные правила конструктивного общения. 

1. Будьте в хорошем настроении! 

2. Заранее сформулируйте обсуждаемые вопросы. 

3. Обсудите  заранее место и время встречи. 

4. Ведите встречу в диалоговой форме. 

5. Искренне интересуйтесь точкой зрения собеседника.  
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