
КОНФЛИКТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ РАЗРЕШЕНИЮ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ  

 



У ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ЕСТЬ ЕДИНЫЕ ЗАДАЧИ: СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ 
ДЕТИ РОСЛИ СЧАСТЛИВЫМИ, АКТИВНЫМИ, ЗДОРОВЫМИ, 
ЖИЗНЕЛЮБИВЫМИ, ОБЩИТЕЛЬНЫМИ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ ГАРМОНИЧНО 
РАЗВИТЫМИ ЛИЧНОСТЯМИ.  



ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО СТАНОВИТСЯ ПОВОДОМ ДЛЯ НЕПОНИМАНИЯ И 
НЕДОВОЛЬСТВА? 

 Со стороны родителей: 

 • с ребенком мало занимаются в саду; 

 • не создают должных условий для укрепления его здоровья; 

 • не могут найти подход к ребенку; 

 • используют непедагогические методы в отношении ребенка (моральные и физические 
наказания) ; 

 • плохо следят за ребенком (не вытерли сопельки, не сменили трусики, не переодели 
грязную футболку) ; 

 • ребенка заставляют есть или, наоборот, не следят, чтобы он все съедал; 

 • ограничивают свободу ребенка; 

 • часто наказывают и жалуются на ребенка, если его поведение не устраивает воспитателей; 

 • не принимают меры в отношении гиперактивных и агрессивных детей, особенно если их 
ребенка укусили (что нередко случается в яслях, ударили, поцарапали. 



ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО СТАНОВИТСЯ ПОВОДОМ ДЛЯ НЕПОНИМАНИЯ И 
НЕДОВОЛЬСТВА? 

 У воспитателей тоже есть «свой список» претензий к родителям: 

 • неуважительно относятся к персоналу детского сада, могут отчитать на повышенных тонах 
при ребенке; 

 • забывают оплатить квитанции; 

 • забывают положить детям в шкафчик сменную одежду; 

 • приводят детей в садик совершенно неподготовленными (без элементарных навыков 
самообслуживания, не привыкших к режиму дня садика) ; 

 • поздно забирают детей; 

 • плохо воспитывают детей (чрезмерно балуют или, наоборот, не уделяют должного 
внимания ребенку; обычно к таким детям очень сложно найти подход) ; 

 • предъявляют необоснованные претензии к персоналу, придираются к мелочам. 

  



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
КОНФЛИКТОВ 

 Положительные: 

 • Получение социального опыта 

 • Нормализация морального состояния 

 • Получение новой информации 

 • Разрядка напряжённости 

 • Помогает прояснить отношения 

 • Стимулирует позитивные изменения  

  



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
КОНФЛИКТОВ 

 Отрицательные: 

 • Настроение враждебности 

 • Ухудшение социального самочувствия 

 • Формализация общения 

 • Умышленное и целенаправленное деструктивное поведение 

 • Эмоциональные затраты 

 • Ухудшение здоровья 

 • Снижение работоспособности 

  



ВЫВОД: 

  

 Таким образом, мы выяснили, что 
конфликты могут носить не только 
отрицательные черты, но и быть 

полезными. Самое главное, уметь 
правильно разрешать их. 

  



5 СПОСОБОВ ВЫХОДА ИЗ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ: 
 

 Конкуренция - предлагает сосредоточение внимания только на своих 
интересах. Полное игнорирование интересов партнера 

 Избегание - характеризуется безразличием, как к своим интересам, 
так и к интересам партнера. 

 Компромисс – достижение «половинчатой» выгоды каждой стороны. 

 Приспособление предполагает повышенное внимание к интересам 
другого человека в ущерб собственным. 

 Сотрудничество является стратегией, позволяющей учесть интересы 
обеих сторон. 

  



ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАРЬЕРОВ В ОБЩЕНИИ МЕЖДУ 
ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ 
 

 1. Неоправданно позитивные или неоправданно негативные ожидания родителей от 
дошкольного учреждения. 

 2. Другая субъективная причина конфликтов связана с тем, что воспитатель порой 
становится для родителей символом власти, неким контролером, который оценивает их 
действия, поучает их. Когда воспитатель оценивает ребенка, дает какие-то рекомендации, 
родитель очень часто ошибочно считает, что оценивают его самого, его состоятельность 
как человека и родителя. 

 3. Еще одна проблема - это страх родителей, в особенности мам, потерять контроль над 
своим ребенком. 

  4. Есть причина, косвенно разрушающая отношения между воспитателем и родителями, - 
это особенности самого ребенка.  

 5. Некоторые родители очень болезненно реагируют даже на небольшую царапину или 
синяк, принесенный ребенком из детского сада. Ответной реакцией может быть 
претензия к воспитателю, который "недосмотрел" за ребенком, или агрессия по 
отношению к "злостному обидчику".  



А ТАК ЖЕ ПОВОДОМ ДЛЯ НЕПОНИМАНИЯ И 
НЕДОВОЛЬСТВА СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ МОЖЕТ СТАТЬ:  
 

 • в детском саду не создают должных условий для укрепления здоровья 
ребенка; 

 • не могут найти подход к ребенку; 

 • используют непедагогические методы в отношении ребенка (моральные 
и физические наказания) ; 

 • плохо следят за ребенком (не вытерли сопельки, не сменили трусики, не 
переодели грязную футболку) ; 

 • ребенка заставляют есть или, наоборот, не следят, чтобы он все съедал; 

 • ограничивают свободу ребенка; 

 • часто наказывают и жалуются на ребенка, если его поведение не 
устраивает воспитателей. 

  



НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРЕТЕНЗИИ РОДИТЕЛЕЙ К 
ВОСПИТАТЕЛЮ: 

 1. Почему в детском саду мало занимаются с ребенком? 

 Как должен ответить воспитатель: 

 • Каждое дошкольное учреждение работает по той или иной 
образовательной программе, наш сад работает по программе «Развитие +» 
в соответствии с которой составляется "сетка" занятий на неделю. Время 
занятий зависит от возраста детей — в яслях обычно проводят 2 занятия по 
10 минут, в подготовительной группе продолжительность занятий 
составляет уже 30 минут. Я могу вам рассказать о расписании занятий. 

 • Однако не стоит перекладывать всё на детский сад. Дома вам необходимо 
уделять время играм, чтению книг с ребенком, закреплять то, что дети 
проходят в садике. Тогда стоит рассчитывать на высокие результаты. 

  



НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРЕТЕНЗИИ РОДИТЕЛЕЙ К 
ВОСПИТАТЕЛЮ: 

 2. Почему моего ребёнка укусили? (ясельных и младших группах). 

 Как должен ответить воспитатель: 

 • Нужно объяснить родителям, что в этом возрасте дети еще плохо 
контролируют свою агрессивность. Ребенок кусается, или, не знает, что этого 
делать нельзя, или обороняясь, защищая свое кровное, или попадая в 
«дискомфортные» для него условии (при поступлении в сад). 

 • Воспитатель (Я) буду предотвращать нападение на детей «агрессора». 

 • Поговорить и дать рекомендации родителям "агрессора": скорее всего, их, 
тоже волнует эта проблема. Выясните причину подобного поведения. 

  



НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРЕТЕНЗИИ РОДИТЕЛЕЙ К 
ВОСПИТАТЕЛЮ: 

 3. Почему после прогулки плохо высушена одежда? 

 Как должен ответить воспитатель: 

 • К сожалению это случается, но очень редко из-за большого количества 
детской одежды. Вещи, после прогулки могут не успеть просохнуть к 
приходу родителей, а потому просим Вас вначале осеннего и зимнего 
сезона приносить запасной вариант, а так же если ребёнок потеет нужно 
иметь сменное бельё, чтобы воспитатель смог вовремя переодеть всех, 
кто в этом нуждается. 

 • Мы будем обучать, проверять и контролировать детей в старших и 
подготовительных групп самостоятельно развешивать вещи после 
прогулки. 

  



НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРЕТЕНЗИИ РОДИТЕЛЕЙ К 
ВОСПИТАТЕЛЮ: 

 4. Почему ребёнку не дают читать стихи на утреннике? 

 Как должен ответить воспитатель: 

 Да, к сожалению не всем детям дают стихи на утренник рассказывать. 
Конечно, я вас понимаю, что вам очень обидно, когда ребёнок не 
рассказывает стих. Сожалею, но утренник должен длиться максимум 40 
минут. Он загружен: танцы, хоровод, приход сказочных персонажей, 
поэтому стихи выдаются на 7-9 детей. Если вы очень хотите, чтоб Ваш 
ребёнок рассказал стих, то выучите с ним дома и пусть после утренника 
ребёнок, подойдёт, и расскажет, его всем ребятам мы его обязательно 
выслушаем. 

  



НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРЕТЕНЗИИ РОДИТЕЛЕЙ К 
ВОСПИТАТЕЛЮ: 

 5. Ребёнок не ест в саду почему? 

 Как должен поступить воспитатель: 

 • Начать приучать ребёнка к режиму питания, который его ожидает в саду. 

 • Каждая мама любит побаловать свою кроху, готовит только всякие вкусные блюда, 
которые любит и предпочитает, есть малыш. Но родителям надо не забывать, что в 
детском саду нет такой возможности, и ребенка стоит к этому подготовить, хотя бы 
за пару месяцев до того как отдавать его в сад, начните его кормить теми блюдами, 
которыми кормят в детском саду. Готовить для ребёнка похожие блюда у себя дома, 
то в дальнейшем с едой проблем может и не возникнуть. 

 • Следует заранее научить ребёнка кушать самостоятельно ложкой. 

 • Чтобы ребёнку было не так трудно, придумайте такую игру, которая его наверняка 
заинтересует, например: поиграйте с ним в поваров, что-то приготовьте вместе, 
покажите и расскажите ему, как тяжело — готовить, что если он не ест в детском 
саду, он показывает свое неуважение к поварам, а они так стараются, чтобы было 
вкусно. 

  



ВЫВОД: 
 Проблема конфликта между родителями и педагогами – это глобальная проблема общества 
в целом, и самой системы образования. Даже при очень хорошем воспитателе и 
замечательном устройстве детского сада иногда случаются конфликты. 

 С конфликтными родителями, необходимо сохранять эмоциональную отстраненность и 
поддерживать в себе спокойный и охлажденный нейтралитет, т. е. не позволить себе 
зарядится отрицательными эмоциями этого родителя. Как показывает опыт многих 
педагогов, необходимо «продержаться» примерно 10-15 минут, пока родитель в форме 
монолога будет высказывать свои претензии или жаловаться на свою беспомощность. В 
случае с «агрессивным» родителем, нужно стараться выслушивать молча, оставаться 
спокойной, уверенной в себе, не теряя вежливой доброжелательности. А в случае с 
«жалующимся» родителем, спокойно киваем собеседнику головой, вставляем нейтральные 
фразы: «Я Вас слушаю», «Я Вас понимаю…», «Успокойтесь». 

 Почувствовав нашу нейтральную позицию и эмоциональную отстраненность, родитель 
начнёт «остывать», его эмоции начнут иссекать и гаснуть. В конце концов, он успокоится, в 
нем будет формироваться психологическая готовность к конструктивному разговору с нами. 

  



ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРОТИВОСТОЯНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ: 

 •необходимо проявлять сдержанную доброжелательность и открытость; 

 •подчеркнуть значимость родителей в воспитании собственного ребенка; 

 •показать родителю свою положительную настроенность по отношению к его 
ребенку. Когда родитель увидит и почувствует, что педагог заботится о 
благополучии его ребенка, он перестанет прибегать к «психологической» защите и 
проявит готовность к сотрудничеству. 

 •Не надо стремиться, во что бы то ни стало отстаивать свою позицию, навязывать 
своё мнение родителям (давление приводит к протесту). 

 •Обсуждайте проблему, а не личные качества ребенка и его родителей. 

 •Нужно выразить уверенность в том, что если будут организованы совместные 
усилия семьи и педагогов детского сада, то существующая воспитательная 
проблема будет успешно решена. 

  



КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ ПЕДАГОГОМ И РОДИТЕЛЕМ, ВО ВРЕМЯ 
КОТОРЫХ ВОЗМОЖНЫ КРИТИЧЕСКИЕ И 
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ РОДИТЕЛЯ В 
АДРЕС ПЕДАГОГА, МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬ ОТ НЕГО ВЛАДЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ ЭТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. 
 

 Этическая защита - это действия личности, произведенные в целях 
защиты от посягательства на ее достоинства. 

 Педагог оказывается перед необходимостью быстро реагировать на 
выпады со стороны собеседника, не дать разгореться конфликту, 
осуществить коррекцию поведения родителя, сохранить своё 
достоинство и достоинство инициатора конфликта. Этическая защита 
позволяет педагогу с честью выходить из трудного положения и 
сохранить возможность конструктивного общения с родителем в 
дальнейшем. Главное условие использования технологии – разговор 
должен происходить в отсутствие детей, потому что одна из задач 
воспитателя – укрепление авторитета родителей. 

  



 Общение бывает, как 
конструктивным, этичным, так и 

деструктивным, конфликтным. Так 
давайте же стремиться к 

конструктивному, этичному 
общению. 

  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


