
Взаимодействие родителей и воспитателей в детском саду 
 

          Попадая в детский сад, ребенок меняет среду социализации - встречается с новыми правилами, 
новыми требованиями и совсем другими взрослыми. Поэтому вполне можно ждать некоторых 
неожиданностей в поведении ребенка, связанных с несовпадением того, к чему он привык дома, и того, с 
чем столкнулся в детском саду.  
          Очень часто действительно бывает так, что режим жизни и воспитание в саду оказываются более 
жесткими, чем того ожидают родители. Но прежде всего необходимо задуматься, существует ли эта 
кажущаяся жесткость и вредна ли она. Если это всего лишь мнение или ощущение родителей, основанное 
на воспоминаниях собственного детства - не стоит уделять им большого внимания, а лучше задуматься о 
том, достаточно ли творчески вы относитесь к тому, что зависит от вас.  
          Присутствие правил и требований в группе детей является необходимостью, и если в семье 
действительно возможно свести оценки ребенка к минимуму, то в группе это сделать уже трудно. Поэтому 
необходимо принять, что в той или иной мере ребенка будут оценивать, и он не всегда будет оказываться 
самым лучшим. Это нормальное явление, которое подготавливает ребенка к выходу в большой социум во 
всем его многообразии.  
         Опыты воспитания в стиле "non-frustration" (от слова фрустрация - препятствование достижению 
цели), при котором ребенок не встречает запретов со стороны окружения, показали, что таким детям все 
равно приходится рано или поздно адаптироваться к требованиям, обусловленным несовпадением 
интересов различных людей, но делать это уже гораздо труднее, и первое же сопротивление переживается 
как стресс, которым постепенно наполняется вся социальная жизнь человека. Поэтому нет ничего 
страшного или опасного в том, что ребенок привыкает делать не только то, чего он хочет.  
         Другое дело, если родительские опасения, что стиль воспитания слишком жесток для ребенка, 
подкрепляются объективными признаками - ребенок угнетен, в плохом настроении, отказывается идти в 
детский сад. В таком случае необходимо попытаться точно установить причину его усталости и 
раздражения, которой может быть режим, качество и непривычность пищи, публичность жизни 
(присутствие других детей во время сна, туалета и т.д.), неудовлетворительное общение с детьми и, 
конечно, взаимодействие с воспитательницей. Последнее особенно огорчает, когда у ребенка возникает 
ощущение несправедливости - если ему кажется (или так происходит на самом деле), что воспитательница 
относится к нему хуже, чем к другим детям, чаще наказывает, не пропускает ни одного проступка, редко 
хвалит, не дает никаких престижных поручений.  
        В этом случае родителям необходимо постараться установить контакт с воспитательницей и объяснить 
состояние ребенка. Это очень важный момент сотрудничества взрослых, участвующих в общем деле, и к 
нему необходимо отнестись ответственно.  
        Если у папы есть возможность поговорить с воспитательницей, пусть лучше это сделает он. Беседу ни 
в коем случае нельзя строить в ключе обвинения; необходимо отметить заслуги педагога, поблагодарить за 
все, что возможно, расположить его к тому, чтобы быть союзниками. Затем следует поинтересоваться, не 
замечено ли каких-либо негативных изменений в поведении и настроении ребенка.  
         Следующий шаг - обсуждение этих изменений. Если воспитательница примет симметричную 
позицию и постарается увидеть причины этих изменений в семейном воспитании, не следует резко ей 
противоречить. Задача родителей - попытаться, насколько это возможно, пробудить в педагоге личное 
участие в судьбе вашего ребенка, проявить гибкость и чувствительность к его состоянию. Ваша позиция – 
«давайте подумаем вместе».  
          Цель вашей встречи - смягчить возможные углы в контакте ребенка и взрослого (заменить 
нелюбимое блюдо другим, оставить без внимания мелкие прегрешения, но похвалить лишний раз при 
остальных детях).  
          Если вы чувствуете, что ваша беседа малоэффективна, что вас все-таки не услышали, необходимо 
провести определенную работу с ребенком. Самое неприятное для вас и ребенка - если он почувствует, что 
вы солидарны со «злой» воспитательницей, и, отступая от привычных домашних правил, предаете его.  
Поэтому важно психологически отделиться от позиции детского сада. Полезно подчеркнуть, что взрослые 
не всегда правы, что и они могут ошибаться. Можно добавить по поводу конкретного эпизода, что вы бы 
поступили иначе. Это позволит пробудить в детях полезную критичность по отношению к сильным и 
старшим и одновременно добавит доверия к вам.  
            Такая стратегия поведения не подрывает авторитет взрослых, а просто освобождает вас от гнета 
лицемерия, которое всегда чувствуют дети. На протяжении жизненного пути им еще не раз придется 
столкнуться с несправедливостью сильных мира сего, и в таких случаях единственная защита - это 
отстраниться от ситуации и не считать несправедливость заслуженной. Как писали о Марии Стюарт – «с 
ней можно было поступить низко, унизить ее было нельзя».  
 


