Родители и воспитатель детского сада: война или мир?
С того момента, как кроха начнет посещать детский сад, вы можете
почувствовать, что постепенно перестаете быть единственным и
непререкаемым авторитетом. И даже если воспитатель не собирается
конкурировать с вами, какие-то моменты его влияния на вашего ребенка могут
быть вам неприятны. Мы расскажем, как правильно строить беседу с
воспитателем.
Поводов для непонимания может возникнуть множество: со стороны родителей - от проветривания
группы до невнимательного отношения к ребенку; с позиции воспитателей - от неоплаченных
квитанций до невоспитанности малыша. Родителям в любой ситуации лучше сохранять «холодную
голову», ведь дошкольный педагог может стать незаменимым помощником в деле воспитания и
развития ребенка, поскольку именно с ним малыш проводит значительную часть своего времени.
Кроме того, у воспитателя есть возможность взглянуть на каждого ребенка со стороны в новой для
него обстановке, отличной от домашней, увидеть особенности его общения со сверстниками,
заметить качества характера и интересы, выявить пробелы в знаниях и умениях, которые родителям
просто не заметны. Поэтому так важно научиться «дружить» с воспитателями вашего крохи и вести
конструктивный диалог. Как развернется сценарий вашего общения с сотрудниками детского сада,
во многом зависит от того, сможете ли вы следовать нескольким правилам.

Правило 1. Положительный настрой к детскому саду
Нередко родители, отдающие в садик своего малыша, особенно первого и в ясельную группу,
испытывают беспокойство и страхи... В результате и малышу сложно довериться воспитателю и
почувствовать себя комфортно в группе, и родители обретают множество поводов для начала
конфликта.
Намного продуктивнее изначально сформировать у себя позитивный настрой к детскому саду в
целом, и к воспитателям в частности. Нужно постараться взглянуть на ситуацию объективно.
Помните:

Муниципальный детский сад - это не дом. Воспитатель не должен заменять ребенку родителей и
любить его как родного. Или вникать в его настроения и желания, как воспитатели частных садов,
где детей в группе до 10-12 человек. Воспитателю обычного детского сада глубоко безразлично,
что ваш кроха привык есть кашу только под чтение интересной книжки или телевизор. И без этого
закатывает истерику. Значит, останется голодным. И именно мама должна «поработать» со своим
капризным чадом, а не критиковать педагога.
Воспитатель делает свой максимум в предлагаемых обстоятельствах. Он выполняет свою
работу, очень сложную и ответственную, и на попечении у него, помимо вашего малыша, может
быть еще около 30 таких же детей.
Идеала не будет. Поэтому к некоторым «рабочим моментам» в виде синяков и царапин, порванных
колготок и чужой кофточки в шкафчике нужно быть готовым заранее и относиться с юмором.
Правило 2. Адекватная реакция на проблему в детском саду
Нередко родители прямым текстом выражают свое отношение к ситуации: «Почему мой ребенок
весь день ходит неумытый?», «Разве можно было выходить на улицу в дождь?!» и т. д. Однако такой
обвиняющий стиль разговора отнюдь не способствует решению волнующего вас вопроса. Между
тем родители часто видят лишь результат, не принимая во внимание ситуацию и причины,
которыми руководствовался педагог. Такая позиция заведомо портит взаимоотношения. Но молчать

в ситуации, когда вас что-то не устраивает, тоже не выход. Чтобы правильно высказать свое
отношение к проблеме, необходимо научиться критиковать конструктивно.
г
Акцентируйте внимание на моментах, которые вас беспокоят. Просто констатируйте факты: «Я
заметила, что Катя ходит с грязными руками», «Сын рассказал вчера, что ему не дают попить».
Дайте возможность воспитателю высказаться. Он сможет объяснить ситуацию со своей стороны:
возможно, вы владеете не полной информацией. К примеру, ваша дочь кусается, а дети, понятное
дело, дают ей сдачу. И очень странно будет выглядеть в данном контексте претензия «а почему вы
позволяете детям бить мою Машу?».
Но бывает и так, что педагог действительно совершил «недочет» в работе... Допустим, малыша
вывели на прогулку холодным днем без шапки, либо не позвонили маме сообщить, что у ребенка
поднялась температура. Что делать в таком случае?

Сохраняйте спокойствие. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, досчитайте до десяти
или примените любую другую практику, которая помогает вам взять себя в руки. К сожалению,
каждый человек в своей профессиональной деятельности не застрахован от ошибок, но в ваших
силах не только указать воспитателю на его ошибку, но и способствовать тому, чтобы инцидент
больше не повторялся.
Постарайтесь проявить понимание и сформулируйте свои ожидания. Сделайте так, чтобы в вас
можно было увидеть не обвиняющую сторону, а переживающего родителя: «Я понимаю, что
проследить за каждым ребенком нелегко, подскажите, что я могу сделать со своей стороны, чтобы
впредь такого не происходило?» Таким образом, вы покажете, что не нападаете и заинтересованы в
предотвращении проблем в дальнейшем.
Правило 3. Проявление интереса вместо тотального контроля
Каждой маме и многим папам интересно знать, как их малыш проводит день в саду. Но некоторые
родители чрезмерно беспокоятся о своем ребенке и ежедневно «засыпают» воспитателя
бесконечными вопросами обо всех подробностях дня. Чрезмерно опекая малыша, стремясь ничего
не упустить, родители, сами того не замечая, нарушают контакт с педагогом, потому что
демонстрируют своим поведением недоверие к его действиям. Чтобы избежать «надоедания»
воспитателю и не отвлекать его от обязанностей, постарайтесь не переходить грань между
естественной заинтересованностью и тотальным контролем.

Включите логику. Ребенок начал ходить в детский сад как раз для того, чтобы учиться
самостоятельности, взаимодействию с социумом без родителей (либо потому, что мама вышла на
работу). Главное, раз уж так сложилось, постепенно «отпускать» малыша от себя, доверив присмотр
за ним педагогу. Ощущая спокойствие мамы и папы, ребенок будет чувствовать себя увереннее pi
сам станет больше доверять своему воспитателю, проявит первые попытки самостоятельности в
решении маленьких задач.
Спрашивайте в целом о прошедшем дне. Конечно, пока ребенок маленький и сам не в состоянии
поделиться новостями, можно порштересоваться у воспитателя, задав общий и «широкий» вопрос:
«Как сегодня м ой...?» Педагог сам выделит какие-то достижения малыша за день, либо сообщит о
назревающих сложностях. Здоровое участие родителей в жизни малыша всегда вызывает одобрение
и поддержку со стороны работников детского сада. А для удовлетворения собственного интереса
обращаргге больше внимания на информацию в родительском уголке и на электронной страничке
детского сада.
Иногда полезно поддержать авторитет педагога. Уважрггельное отношение к словам воспитателя,
следование его рекомендациям непременно будет замечено и оценено по достоинству. Зная, что вы
едршы в вопросах воспитанры, педагог будет с таким же вниманием относиться ip к вашим
пожеланиям, а это путь к сотрудничеству и взаимопониманию.

Правило 4. Совместный поиск решения
Бывает, что родители категорически не согласны с решением или позицией воспитателя, но
предпочитают решать проблему либо на уровне обсуждения с другими родителями, либо в виде
претензии к вышестоящему начальству (заведующей, управлению образованием). В таком случае
сложно пытаться установить хорошие взаимоотношения, ведь с одной стороны присутствует
открытое недоверие, а с другой - обида. Какая есть альтернатива?

Найдите время и силы для откровенного разговора с воспитателем. Так вы сможете открыто
обозначить волнующий вас вопрос, выразить свою позицию и объяснить, почему для вас это важно.
Например, если вы против того, чтобы ваш малыш увлекался гаджетами, но видите, что в группе
многие дети приходят с планшетами, первым шагом должна стать беседа с педагогом. Привлеките
внимание к увиденной проблеме, объясните, что вы считаете это неправильным (вредно для зрения,
разжигание зависти, так как не все дети обладают такой игрушкой и т. д.).
Не стоит срываться на конфликт - напоминать правила детского сада или санитарные нормы,
скорее всего, позиция воспитателя тоже имеет свое обоснование. Однако, если вопрос имеет для вас
принципиальное значение, постарайтесь донести до педагога, что вы настроены на совместный
поиск решения (например, организовать собрание с вынесением проблемы перед всеми родителями,
поддержать введение интересных кружков, чтобы отвлечь детей от гаджетов и др.). И только в том
случае, если воспитатель не рщет вам навстречу или беседа с ним не дала никаких результатов, стоит
обращаться к заведующему или его заместителю. Но прежде стоит как следует подумать: а виноват
ли воспитатель вообще.
Не ждите чудес. Будьте готовы к тому, что окажетесь в своем недовольстве «одна против всех».
Если развивать тему с гаджетами, то остальные родители могут не поддержать ваши благие
намерения: большинство взрослых привычно нейтрализует своих непосед не совместными
занятиями, а именно доступом к планшету или смартфону. Так что воспитатель в данном случае не
сможет исправить ситуацию. Такова жизнь. В общем, если вы настроены позитивно и видите плюсы
в пребывании малыша в садике, понимаете, что это всего лишь этап в его жизни со своими острыми
углами, каких еще будет множество, то грамотно pi умело выстроенные отношения с воспитателями
помогут вам и вашему ребенку оставргть самые положрггельные впечатления об этом жизненном
периоде.
Совет психолога если вы не согласны с какими-то требованиями воспитателя, для начала задайте
себе вопрос: «Зачем это ему нужно?» Обычно требования воспитателя объективны. Допустим,
приводить ребенка до 9.00, потому что после этого времени начинаются занятия изо, музыкой и пр.,
а опоздавший малыш всех отвлекает и сам потом сердится, если не может наверстать упущенное.
Важно понимать, что воспитатель обращается к вам с советом в первую очередь ради благополучия
вашего ребенка и, естественно, с учетом интересов большинства детей.

