
13 заповедей — общение между педагогами и 

родителями.  

 Запомните, ваш ребёнок для воспитателя его работа. Если педагог будет сильно 

любить малыша, для воспитателя это закончится профессиональным выгоранием.  

 Не забывайте о презумпции невиновности. Воспитатель – дипломированный 

специалист знающий своё дело (если не доказано обратное плохим поступком или 

словом).  

 Выясняя отношение с педагогом необходимо взглянуть на проблему со стороны, 

охватывая взглядом не только ваше чадо, но и вместе со всеми детьми, как 

коллектив.  

 Держите эмоции под контролем. При критике педагогом ребёнка первое, что 

делают родители – возмущаются и перечат. Стоит научиться воспринимать слова 

педагога, как новую информацию о сыне или дочке, ведь такие знания могут 

пригодиться. Если воспитатель доносит информацию слишком эмоционально или 

же наоборот меланхолично, то не забывайте, что каждый человек имеет свой тип 

темперамента. Смотрите глубже, замечайте суть, а не оболочку.  

 Обязательно соблюдайте правила приличия, будьте вежливы. Вы обязаны уважать 

человека, который проводит огромное количество времени с вашим ребёнком.  

 Все проблемы стоит решать мирным путём, ведь пожаловаться не поздно никогда.  

 Учитель говорить просьбы правильно: «Я бы хотела, чтобы…», а не «Мне всё не 

нравится».  

 Бывают случаи. Что педагог и правда оказывается виноват. Не стоит доводить 

проблему до страшных последствий, оказывайтесь на шаг впереди. Стоит выразить 

пожелание, о том, что та или иная ситуация больше никогда не повторится.  

 Если конфликт состоялся, то просите должностную инструкцию, а не 

придумывайте обязанности педагога.  

 Обязательно посмотрите на своего малыша со стороны. Возможно, ребёнок 

слишком подвижный или даже проявляет агрессию. В таких случаях вместо того, 

чтобы ругаться с воспитателем обратитесь к психологу, который поможет малышу 

правильно проявлять себя в коллективе.  

 Если есть особые просьбы, касающиеся вашего малыша, то обязательно 

расшифруйте почему необходимо делать то или иное действие. Например, снять 

мокрую майку, потому что у нас недавно было воспаление лёгких. Таким образом, 

педагог будет внимательнее относиться к пожеланиям родителей.  

 Не собирайте сплетни, говорите о проблемах с воспитателем. Если вашего ребёнка 

обижает другой, а равнодушие педагога возмущает, то стоит сначала узнать, какие 

меры принял воспитатель для разрешения конфликта между детьми. Важный 

совет: лучше всего решать проблему с родителями обидчика напрямую в 

дружеском и уважительном тоне.  

 Напишите на листике качества воспитателя, которые вам до души. Обязательно их 

найдите.  

 


