


«Общение воспитателя с родителями 
воспитанников»

Уже давно в педагогических кругах стала расхожей фраза: 

«Не так сложно работать с детьми, как трудно общаться с 

их родителями». Практически у каждого педагога найдется 

масса примеров, как нелегко бывает добиться 

взаимопонимания с родителями: кто-то отмахивается от 

советов воспитателя - «Мы вам их отдали, вы их и 

воспитывайте», кто-то избегает родительских собраний, 

другие начинают обвинять педагога во всех возникших 

проблемах и т.д. Поэтому педагогу важно знать структуру, 

стили общения, уметь находить выход из конфликтных 

ситуаций. В педагогической практике именно 

общение является важнейшим фактором 

профессионального успеха. 



По мнению М.И. Скаткина «Высокая техника 

педагогического общения - не только один из компонентов, 

но и ведущая составляющая педагогического мастерства».

На мгновение включим фантазию и представим себе.... 

Утром мамы и папы приводят детей в детский сад, вежливо 

говорят: «Здравствуйте!» – и уходят. Целый день дети 

проводят в детском саду: играют, гуляют, занимаются... А 

вечером приходят родители и, сказав: «До свидания!», уводят 

ребятишек домой. Педагоги и родители не общаются, не 

обсуждают успехи детей и испытываемые ими затруднения, 

не выясняют, чем живет ребенок, что его интересует, радует, 

огорчает. А если вдруг возникают вопросы, то родители 

могут сказать, что было анкетирование и мы там обо всем 

рассказали. А педагоги ответят им так: «Ведь есть же 

информационные стенды. Прочитайте, там все сказано!» 

Согласитесь, картина получилась безрадостная ...



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

ЯВЛЯЮТСЯ:
- установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника;

- объединить усилия для развития и воспитания детей;

- создать атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки;

-активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей;

-поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях.



Эффективность и успех общения педагога с родителями 

будет зависеть от стиля общения. В наши дни выделяют 

много стилей общения, но мы остановимся на совместном 

творчестве.

Увлеченность общим делом – источник дружественности и 

одновременно дружественность, помноженная на 

заинтересованность, рождает совместный увлеченный 

поиск.

Мастер-класс для родителей– это партнерская форма 

работы, которая помогает решать задачи ФГОС, а именно 

непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность.

На мастер-классе родители выступают не в роли пассивных 

наблюдателей, а становятся активными участниками в 

образовательной деятельности, совместно с педагогом они 

осваивают определенные формы обучения.



В нашей группе уже стало традицией, когда сам родитель 

проводит мастер – класс для других родителей. Мастер-

классы проводят на разнообразные темы, с 

использованием как традиционных, так и не 

традиционных материалов.




