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Цель: повысить уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Задачи: 

1. Уточнить и систематизировать знания педагогов по проблеме взаимодействия с 

родителями. Провести мини - мониторинг знаний педагогов в этой области. 

2. Активизировать педагогическое мышление воспитателей как основу использования 

нетрадиционных форм работы с родителями в ДОУ, стимулировать развитие у них 

творчества и профессиональной активности. 

3. Поддержать интерес педагогов к дальнейшему изучению данной темы. 

План: 

1. Организация совместной работы педагога с родителями воспитанников. 

2. Пути преодоления трудностей взаимодействия между педагогами и родителями. 

3. Индивидуальная работа как одна из форм работы с родителями. 

 4. Выполнение заданий педагогами. 

 5. Домашнее задание педагогам.  

6. Памятка для педагогов по вопросам общения с родителями воспитанников. 

1. Организация совместной работы педагога с родителями воспитанников. 

   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 ... И 

хочется сказать, что такое просто невозможно. У педагогов и родителей есть единые 

задачи: сделать все, чтобы дети росли счастливыми, активными, здоровыми, 

жизнелюбивыми, общительными, чтобы они стали гармонически развитыми 

личностями. Современные дошкольные учреждения много делают для того, чтобы 

общение с родителями было насыщенным и интересным. С одной стороны, педагоги 

сохраняют все лучшее и проверенное временем, а с другой — ищут и стремятся 

внедрять новые, эффективные формы взаимодействия с семьями воспитанников, 

основная задача которых — достижение реального сотрудничества между детским 



садом и семьей. Практика показывает, что эффективной является любая совместная 

деятельность родителей и педагогов. Например, коллективное обсуждение проблемы 

позволяет родителям почувствовать, что другие мамы и папы тоже столкнулись с 

похожими проблемами и сумели найти из них выход. А это рождает ощущение: 

любые трудности разрешимы. Трудностей в организации общения с родителями 

много: это и непонимание родителями важности режима детского сада, и постоянное 

его нарушение, отсутствие единства требований в семье и детском саду. Сложно 

складывается общение с молодыми родителями, а так же с родителями из 

неблагополучных семей или имеющими проблемы личного характера. Они зачастую 

относятся к педагогам снисходительно и пренебрежительно, с ними трудно установить 

контакт, наладить сотрудничество, стать партнерами в общем деле воспитания 

ребенка. Но многие из них хотели бы общаться с педагогами «на равных», как с 

коллегами, прийти к доверительному, «душевному» общению. Кому принадлежит 

ведущая роль в организации общения? Конечно воспитателю. Чтобы выстроить его 

важно обладать коммуникативными умениями, ориентироваться в проблемах 

воспитания и нуждах семьи, быть в курсе последних достижений науки. Педагог 

должен дать родителям почувствовать свою компетентность и заинтересованность в 

успешном развитии ребенка, показать родителям, что он видит в них партнеров, 

единомышленников. Педагог, компетентный в сфере общения с родителями, 

понимает, зачем нужно общение, и каким оно должно быть, знает, что необходимо, 

чтобы общение было интересным и содержательным, и, главное, активно действует. 

Многие педагоги испытывают затруднения в общении с родителями воспитанников. 

Кто-то считает, что во всем виноваты родители, которым нет дела до детей и их 

развития, которые не хотят, чтобы их ребенок вырос хорошим. Согласится с этим 

сложно. Родителям не всегда хватает времени для общения, есть и категории трудных 

родителей, но важно другое. Нужно педагогам увидеть причины трудностей — не 

только в родителях, но и в себе. Отсюда следует вывод: над профессиональной 

компетентностью педагогов в общении с родителями нужно постоянно работать.  

     Сегодняшний семинар-практикум как раз мы и посвятим этому вопросу: Общение 

воспитателя с родителями воспитанников. Многие педагоги детского сада считают, 

что тесное сотрудничество с родителями по вопросам воспитания и обучения детей 

необходимо. Многие педагоги испытывают трудности в общении с родителями. 

Причиной этого считают: нежелание родителей идти на контакт, некомпетентность 

родителей в вопросах воспитания и обучения детей, проблемы родителей личного 

характера, неблагополучные семьи, которые не считают нужным общаться с 

воспитателями.  

     Работа с семьей – это кропотливый труд. Нужно учитывать современный подход в 

работе с семьей. Главная тенденция – обучать родителей самостоятельному решению 

жизненных задач. И это требует от педагогов определенных усилий. И воспитатель, и 

родитель – взрослые люди, которые имеют свои психологические особенности,  



 

возрастные и индивидуальные черты, свой жизненный опыт и собственное видение 

проблем. Наш семинар посвящён тому, чтобы повысить уровень профессионального 

мастерства в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

2. Пути преодоления трудностей взаимодействия между педагогами и 

родителями. 

    Пути преодоления трудностей взаимодействия между педагогами и родителями 

(поиск пути преодоления трудностей (стандартные, нестандартные, комплексная 

работа детского сада в целом и др.) 

Причина 1 – родители молодые, неопытные, несдержанные. Считают свое мнение 

единственно верным и при этом не знают возрастных особенностей детей. Не желают 

слушать. Уходят от проблем, делают вид, что все в порядке. 

Пути преодоления: 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- на родительских собраниях разъяснять родителям, что дети должны уметь делать к 

концу года; 

- давать родителям информацию по интересующим их вопросам, либо на те темы, на 

которые им необходимо обратить внимание; 

- демонстрировать части занятий или режимных моментов; 

- проводить индивидуальные беседы с родителями. 

Причина 2 – набор личностных качеств, установок, мешающих конструктивному 

взаимодействию (неоправданное упорство, ригидность, грубость и пр.) . Отсутствие 

желания вникать в суть конфликтов, разбираться в спорных вопросах. 

Пути преодоления: 

- повышать личную мотивацию в профессии; 

- проводить коммуникативные тренинги и участвовать в них; 

- работать над собой, самосовершенствоваться. 

Причина 3 – воспитателям доступна лишь та информация, которую дают родители, 

часть информации зачастую ими скрывается. Они мало интересуются жизнью ребенка 

в детском саду. 

Пути преодоления: 

- анкетирование родителей по проблеме удовлетворенности работой ДОУ, набором 

образовательных услуг; 



- проводить круглые столы, дни открытых дверей, чаепития, беседы; 

- давать задания на дом; 

- создавать и поддерживать традиции в группе; 

- организовывать кружковую деятельность, выставки, открытые просмотры занятий, 

театральные пятницы, отмечать благодарностью каждого родителя, дать ему 

почувствовать себя востребованным. 

Причина 4 – назидательный тон педагога и постоянные жалобы на поведение ребенка 

в детском саду. Родители считают себя достаточно знающими своих собственных 

детей и часто болезненно воспринимают критику и рекомендации из-за своих 

амбиций. 

Пути преодоления: 

- начинать диалог с позитивной информации и только потом переходить к проблеме, 

меньше жаловаться на ребенка; 

- вести диалог таким образом, чтобы родитель сам предложил пути выхода из 

сложившейся ситуации, а педагог тактично скорректировал предложенные идеи. 

Причина 5 – избегание общения несет недопонимание и ложные домыслы с обеих 

сторон. (Причины: стеснение, отсутствие времени, нежелание давать негативную 

информацию о ребенке) . 

Пути преодоления: 

- проводить совместные занятия, творческие вечера, чаепития, неформальные встречи; 

- вовлекать родителей, нежелающих принимать участие в жизни группы, в 

выполнение заданий по поручению родительского комитета; 

- проводить индивидуальные доверительные беседы; 

- выявлять пожелания родителей и вовлекать их в создание условий для реализации 

идей по улучшению работы группы. 

Причина 6 - проводимые публичные отчеты, доклады относительно деятельности 

ДОУ, не всегда ясны родителям, они избегают этой информации, так как 

недопонимают ее. 

Пути преодоления: 

- проводить встречи с родителями в интересных, нетрадиционных формах; 

- создавать и поддерживать традиции в группе; 

- личная мотивация педагога в проводимых ДОУ мероприятиях. 

 



 

 

3. Индивидуальная работа как одна из форм работы с родителями. 

     Содержание работы с родителями реализуется  через разнообразные формы. 

Главное донести до родителей знания. Существуют традиционные и нетрадиционные 

формы общения педагогов с родителями,  суть которых – обогатить их 

педагогическими знаниями. Традиционные формы подразделяются на 

коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные. 

  К коллективным относятся родительские собрания, конференции, «круглые столы». 

Групповые родительские собрания – это действенная форма работы с коллективом 

 родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей  определённого возраста в условиях  детского сада и 

семьи. Повестка дня может быть разнообразной, с учётом пожелания родителей. 

Традиционно повестка дня включает в себя чтение доклада, хотя от этого следует 

уходить, лучше вести диалог с использованием методов активизации родителей. Не 

рекомендуется применять  в работе с родителями казённых слов типа «доклад», 

«мероприятие», «повестка дня», «явка строго обязательна» и т.п.  Если педагог читает 

текст, не отрываясь, складывается впечатление, что он не компетентен в излагаемых 

вопросах. В сообщении важно представить особенности жизни группы и каждого 

ребёнка. К выступлению на собраниях могут подключаться  специалисты детского 

сада, а так же специалисты среди родителей (педиатр, юрист, библиотекарь и т.д.) 

   Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3-5 дней.  Тему 

рекомендуется формулировать проблемно, например: «Послушен ли ваш ребёнок?», 

«Как играть с ребёнком?», «Нужно ли наказывать детей?» и т.д.  В объявлении можно 

поместить небольшие задания для родителей, например, понаблюдать за поведением 

детей, сформированными навыками, обратить внимание на детские вопросы и т.д. 

Задания обусловлены темой предстоящего собрания. Много информации в ходе 

одного собрания родителям давать не следует, так как они могут получить её 

самостоятельно. Целесообразно подготовить краткие памятки. 

   Для проведения родительского собрания  нужно написать сценарий, определить 

какие специалисты будут в нём участвовать. Можно с детьми изготовить бейджи и 

пригласительные на собрание.  Важно продумать местоположение гостей: рассадить 

их в группе, в зале, за чашкой чая. 

   Наряду с разработкой содержания материала следует подобрать методы активизации 

родителей, которые предполагают возникновение интереса к теме, стимулируют 

желание родителей активно участвовать  в обсуждении, рождают ассоциации с их 

опытом воспитания. Благодаря применению активных методов родители оказываются 

в роли исследователей  и, вместе с тем могут чувствовать себя  в отношениях с 

собеседником  комфортно, т.к. получают друг от друга обратную связь и 

эмоциональную поддержку.  К методам активизации относятся: 

-  анализ педагогических ситуаций 

-  проигрывание проблемных задач 

- вопросы 

-  приведение примеров 

- просмотр видеороликов 



- использование шуток 

- юмористических ситуаций. 

  Наглядный материал определяется темой собрания. Его можно разнообразить, 

например использовать слайд-шоу,  рисунки детей, игрушки,  детские вопросы и 

высказывания. 

   Начинать собрание нужно  с приветливого обращения, например: «мне очень 

приятно, что мы можем поговорить о проблемах и достижениях наших детей», 

использовать выражения «наша группа», «наши дети», «мы с вами постараемся». Это 

настраивает родителей на сотрудничество. 

   Следующая коллективная форма взаимодействия с родителями –конференция. Её 

задача – пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. Эта форма 

предполагает подведение итогов, своеобразный отчёт, поэтому конференции 

проводятся к концу учебного года. 

     «Круглый стол» -  по проблеме интеллектуального  развития дошкольников. В нем 

обычно принимают участие методист, психолог, воспитатели групп и др. специалисты. 

Участники свободно общаются друг с другом. Можно определить тему заседания 

конкретно, например, «Ознакомление с окружающим миром – первая ступень 

умственного воспитания дошкольников», «Развитие памяти у детей» и т.п. При 

проведении круглых столов целесообразно использовать такие методы, как постановка 

дискуссионных вопросов, анализ педагогических ситуаций, сообщение специалистов 

по теме, обмен опытом родителей, ответы на их вопросы специалистов. Здесь можно 

показать с детьми открытое занятие (или видеозаписи), организовать выставку 

литературы для детей и родителей по проблеме. 

     К индивидуальным формам взаимодействия  с родителями относятся беседы и 

консультации. 

   Беседа – наиболее доступная и распространённая  форма установления связи 

педагога с родителями. Цель педагогической беседы – обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, её особенность – активное участие воспитателя и родителей. Беседа 

может возникнуть стихийно  по инициативе родителей или педагогов. Воспитатель 

продумывает какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их 

подготовить вопросы, на которые они хотели бы получить ответы. В результате 

беседы родители должны получить  новые знания по вопросам воспитания и обучения 

дошкольников. 

   Беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно приводить факты 

положительно характеризующие ребёнка. Рекомендуется детально продумывать её 

начало, от которого зависит успех и ход. Беседа индивидуальна и адресуется 

конкретным людям. Воспитателю следует подобрать рекомендации, подходящие для 

данной семьи, создать обстановку, располагающую к «разговору по душам».  Можно 

начать беседу с положительной характеристики ребёнка, показать, пусть даже 

незначительные его успехи и достижения. Затем можно спросить у родителей, как им 

удалось добиться  положительных результатов в воспитании. Далее можно тактично 

остановиться на проблемах воспитания ребёнка, которые, на ваш взгляд воспитателя, 

ещё необходимо доработать. 

    Тематические консультации организуются  с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям в воспитании 

детей. Консультации могут проводиться и воспитателями, и специалистами. Главное 



назначение консультации – родители убеждаются  в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

    Существуют и «заочные» консультации. Это может быть ящик или конверт для 

вопросов родителей. Родители могут задавать разнообразные вопросы, о которых не 

желают говорить вслух. 

   Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы.  Они знакомят 

родителей  с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения  о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся: 

- записи на магнитофон бесед с детьми 

- видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов, 

занятий 

- фотографии 

- выставки детских работ 

- стенды 

- ширмы 

- папки-передвижки. 

   В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у родителей 

пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они построены по типу 

телевизионных и развлекательных программ, игр и направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Родители лучше узнают своего ребёнка, поскольку видят его в другой, новой для себя 

обстановке, сближаются с педагогами. Положительной стороной  подобных форм 

является то, что  участникам не навязывается готовая точка зрения, их вынуждают 

думать, искать собственный выход из сложившейся ситуации. Можно заранее 

спланировать противоречивые точки зрения по вопросам наказания детей,  их 

подготовке к школе, и т.д. 

  Так же к нетрадиционным формам общения родителей и детского сада относятся: 

-  информационно-аналитические (анкетирование, выявление запросов, «почтовый 

ящик») 

-    досуговые (совместные досуги и праздники, конкурсы) 

-  познавательные  (устный педагогический журнал, педагогическая гостиная, школа 

заботливых родителей) 

-  наглядно-информационные (открытые занятия, просмотр видеороликов, слайд-шоу, 

газета для родителей, библиотека для родителей, информационные проспекты). 
 

4. Выполнение заданий педагогами. 

     А сейчас я предлагаю вам выполнить следующие задания. Итак, первое задание: 

предлагаю вам дать ответы на следующие вопросы:  

1. Кому принадлежит ведущая роль в воспитании ребенка-дошкольника? (семье)  

2. Назовите законодательные документы, в которых обозначена приоритетная роль 

семьи в воспитании ребенка (Конституция РФ, Закон «Об образовании», Конвенция о 

правах ребенка, Семейный кодекс)  



3. В чем заключается роль других социальных институтов в воспитании детей? 

(помочь, поддержать, направить, дополнить воспитательную деятельность семьи)  

4. В чем заключается компетентность педагога в общении с родителями? 

(совершенствует свои знания, стремится к активному взаимодействию, внимателен, 

выдержан, тактичен в общении, владеет знаниями о семье, учитывает социальные 

запросы родителей, умеет планировать работу с родителями, обладает 

коммуникативными навыками)  

5. В каких областях знаний должен быть компетентен педагог для полноценного 

общения с родителями? (медицина, педиатрия, физиология, психология, педагогика, 

риторика, и т.д.)  

6. Назовите условия, при которых может снизится компетентность педагога? 

(ограничения со стороны организма(снижение работоспособности, в силу возрастных 

причин, заболеваний), недостаточная мотивация для деятельности, недостаточность 

информированности)  

7. Назовите условия для преодоления утрачивания компетентности? (помощь коллег, 

наставников, создание мотивации для деятельности, чтение литературы, журналов, 

обращение за помощью к психологу, курсы повышения квалификации, участие в 

проблемных семинарах)  

8. Назовите методы изучения семьи? (анкетирование, тестирование, беседа, патронаж, 

наблюдение за игровой деятельностью малыша, «Родительское сочинение», 

диагностические рисуночные методы, и т.д.)  

9. Назовите формы работы с семьей? (родительские собрания, анкетирование, 

письменные и устные консультации, беседы, дни открытых дверей, родительская 

почта, оформление стендов, приглашение на занятие, проведение общих досугов с 

приглашением родителей).  

    Следующее задание: решение педагогических ситуаций. Я предлагаю вам 

конфликтную ситуацию, а вы должны найти из неё выход.  

Мама жалуется воспитателю, что её ребёнок приходит покусанный из детского сада. 

 Родители приводят явно недолеченного ребёнка в детский сад без медицинской 

справки и требуют, чтобы вы приняли ребёнка, т.к. им просто некуда деть ребёнка.  

Вам необходимо вежливо, тактично объяснить родителям, что вы не можете принять 

такого ребёнка. 

Мама жалуется воспитателю, что её ребёнок приходит с прогулки в грязной одежде. 

Мама приходит к воспитателю за советом: у нас в семье появился второй ребёнок. Как 

помочь старшему ребенку адаптироваться к появлению малыша?  



      Следующее задание:  Сейчас вы вытягиваете полоску с тезисом и вам необходимо 

подготовить к нему короткий комментарий. Высказать своё мнение, согласны вы с 

этим высказывание или нет и почему.  

Тезисы:  

 Нельзя сразу приступать к предмету разговора, если он неприятен родителям. 

  В процессе общения воспитателю необходимо принимать те принципы воспитания, 

стили взаимоотношений в семье, которые предлагают родители. 

  Педагог должен проявлять себя более сдержанно в выражении положительного 

мнения о родителях как партнерах по общению, чем родители о педагогах. 

  Если вы видите лицо собеседника без улыбки, улыбнитесь ему сами.  

 Доверительное общение между воспитателем и родителями воспитанников не может 

быть навязано, оно должно возникнуть как естественное желание другой стороны. 

  Преобладание оценочного стиля общения становится серьезным источником 

конфликтов между воспитателем и родителями.  

 Когда задето чувство собственного достоинства одного из собеседников, непременно 

страдает само общение. 

  Родители должны услышать то, что сказал им воспитатель. 

Домашнее задание педагогам. 

      Нет готовых рецептов воспитания, которые можно взять и "приложишь" к своему 

ребенку. Можно дать некоторые рекомендации. В качестве домашнего задания я 

предлагаю вам предложить некоторые рекомендации по воспитанию детей родителям. 

В какой форме вы это сделаете – это ваш выбор. Самое главное, чтобы выбранная 

вами форма оказалась наиболее эффективной. И на следующем семинаре мы обсудим, 

почему вы выбрали именно те или иные формы, насколько эффективными они 

оказались. 

Памятка для педагогов по вопросам общения с родителями воспитанников. 

    Кому принадлежит ведущая роль в организации общения? Конечно воспитателю. 

Чтобы выстроить его важно обладать коммуникативными умениями, ориентироваться 

в проблемах воспитания и нуждах семьи, быть в курсе последних достижений науки. 

Педагог должен дать родителям почувствовать свою компетентность и 

заинтересованность в успешном развитии ребенка, показать родителям, что он видит в 

них партнеров, единомышленников. И мне хотелось бы в заключении дать некоторые 

рекомендации педагогам в общении с родителями воспитанников: 



 1. Всегда стремиться быть в хорошем настроении и быть приятным в общении.  

2. Стараться почувствовать эмоциональное состояние родителей. 

 3. Находить возможность каждый раз говорить родителям что-нибудь положительное 

о ребенке — это лучший способ расположить родителей к себе.  

4. Давать родителям возможность высказаться, не перебивая их. 

 5. Быть эмоционально уравновешенным при общении с родителями, подавать пример 

воспитанности и такта.  

6. В сложной ситуации стараться подавать пример уступчивости — этим своего 

достоинства уронить нельзя, но укрепить его можно. Вспомним японскую мудрость: 

«Плохой хозяин растит сорняк, хороший выращивает рис. Умный культивирует почву, 

дальновидный воспитывает работника». Давайте же воспитывать достойное 

поколение.  

Удачи вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
1. Говорите с родителями только о том, судить о чём вы имеете право, основываясь на собственных 

знаниях и жизненном опыте. 
2. Планируя серьёзный разговор с родителями, не начинайте его утром, на улице, на ходу, на 

лестнице, в детской раздевалке, а пригласите их пройти в группу и обязательно  усадите за стол. 

Тогда ваши слова будут услышаны, так как родитель вынужден вас выслушать. В деловой 

обстановке он не может оборвать разговор тогда, когда ему это станет удобно. 
3. Не начинайте разговор с родителями воспитанников со слов: «Ой, извините, можно с вами 

поговорить?», «Не знаю,  может  быть я не совсем права, но всё таки…». А такие речевые 

обороты, как «Вы не правы…», «Вы не понимаете…», лучше вообще не употреблять в общении 

с родителями. 
4. Не надо сравнивать достижения разных детей, не надо вообще их  сравнивать. Если всё-таки 

сравнивать, то только с эталоном, нормой возрастного развития: каждый родитель хочет 

слышать  в первую очередь о достижениях и проблемах развития своего ребёнка; если в первые 

10-15 минут  разговора он ничего конкретного и убедительного не услышал о своём ребёнке, он 

постарается закончить разговор. 
5. Научитесь говорить строго по делу, приводить конкретные факты, обозначать не только 

проблему, но и несколько вариантов её решения. Тогда родитель будет воспринимать вас не как 

критика, а как помощника. Образно говоря, родитель идёт к педагогу как к врачу: не важно, с 

чем зашёл, важно, с чем вышел. 
6. Есть категория «любопытных» родителей, которые любят задавать вопросы педагогу и вместе с 

ним рассуждать. Наиболее очевидны две цели: либо показать свою компетентность, либо 

действительно найти ответы на волнующие вопросы.  Целесообразно завести журнал «У меня 

есть вопрос», где предложить родителям написать насущные проблемы воспитания  и развития 

детей, общения с ними, организации режимных моментов и разных видов деятельности. 

Вопросы, как правило, во всех семьях похожие. Но одни родители не знают, как их решить, а 

другие имеют опыт успешного решения проблем. Заведите в журнале две колонки: вопрос и 

ответ. Родители начнут вести переписку друг с другом, задавать свои вопросы и отвечать на 

вопросы других. Сначала интерес к этому журналу будет на эмоциональном уровне, затем на 

рациональном, а потом родителям захочется живого общения. 
7. Помните! Самый верный способ настроить родителей против себя – показать им, что вы считаете 

себя умнее их. Не забывайте, какую цель вы ставите: блеснуть своими знаниями или помочь 

ребёнку? не старайтесь демонстрировать родителям своё превосходство, употребляя в речи 

сложные психолого-педагогические термины. Родитель будет вам благодарен за конкретные 

советы, простые и реально выполнимые рекомендации. 
8. Создавайте общественное мнение с помощью родителей-единомышленников, имеющих высокий 

авторитет среди других мам и пап. Иногда родители сомневаются в целесообразности 

реализации тех или иных идей  педагога, однако склонны доверять мнению таких же людей, как 

и они сами. 
9. Не ставьте задачу завоевать авторитет у всех без исключения родителей, создать со всеми 

отношения активного сотрудничества, полного взаимопонимания и приятия. 
10. Известно: не всегда количественный подход означает качественный. Если взрослый человек не 

хочет участвовать в мероприятиях проводимых в детском саду, и, более того, сопротивляется 

этому, заставить его сложно, но всё-таки можно. Вот только нужно ли? Вряд ли он получит от 

этого удовольствие. 
11. К каждому замочку нужен свой ключик.  Методы убеждения и аргументы, сработавшие с 

одними родителями (как и с детьми), могут не привести к ожидаемому результату в разговоре с 

другими. 
12. Посещение родителями различных мероприятий для детей.  Наблюдая за детьми, родители 

имеют возможность поделиться друг с другом впечатлениями, поинтересоваться планами 

относительно активного участия в следующих мероприятиях. 
 


