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Консультация для педагогов 

«КАК В ГЛАЗАХ РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫГЛЯДЕТЬ «ЗЛОДЕЕМ». 

 

Взаимодействие детского сада с семьей- одна из самых важных задач, 

связанных с развитием всей системы дошкольного образования. Главным в 

работе ДОУ являются сохранность психического и физического здоровья, 

обеспечение условий для личностного роста! 

С введением Федерального Государственного стандарта дошкольного 

образования большое внимание уделяется работе с родителями. Новые 

задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают тесное 

сотрудничество, вовлеченность семьи в деятельность ДОО, совместной 

работы по обмену опытом! Основными задачами являются: Установление 

партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; создание 

дружеской, теплой атмосферы; помощь в активизации и обогащения 

воспитательных умений родителя; поддерживать уверенность в их 

педагогических возможностях. 

Для взаимодействия с родителями, важно выстроить партнерские 

отношения, дать им понять, что они желанны и важны. В наших словах и 

действиях должно проявляться чувство заботы и любви не только к детям, но 

и к родителям! Делать это каждый день и понемногу, дать им почувствовать, 

что мы рады им всегда, что у нас самые замечательные, талантливые, умные 

дети! Сделать это можно так: начинать утро с приветствия: «Добрый вечер, 

наши замечательные родители, самых лучших детей». Сегодня, наши 

маленькие звездочки, огонечки, почемучки, сделали то-то и то-то, 

справились с задание».  

Если просим помощь, то тоже проявляем заботу, и даем почувствовать 

их значимость в нашей ДОО. Пример: «Нашей группе очень нужна помощь 

наших самых замечательных и талантливых родителей» И обязательно 

хвалим, ведь родители, это большие «маленькие» дети! В конце дня, так же 

начинаем с хорошего, похвалить за что-то, если даже было не очень 

поведение ребенка, или поступки! Сначала позитив, потом, если было не 

очень, нужно мягко сказать родителю, заканчивать все надо на хорошей 

ноте! И, тогда кредит доверия родителя к вам, возрастет в тысячу раз! Любые 

минусы, которые бывают в поведениях детей преподносить родителям не как 

что-то страшное и плохое, а как задачу, которую мы вместе с родителями 

будем решать! Важно показать готовность родителям, что мы можем оказать 

помощь, консультацию! И в завершении полного доверия к вам родителю, 

можно провести игру на сплочение, предложить им ситуацию в которой дети 

бывает мешают проводить занятия, не слышат, где-то смеются, общаются 

между собой, а на воспитателя не обращают внимания!     

Пусть родитель прочувствует, как вам бывает не просто проводить 

занятия, или собрать их на игру, занятия! 


