
МКДОУ «Детский сад № 15» 

Мастер-класс для воспитателей 

«Учимся взаимодействовать с родителями» 

Воспитатель I квалификационной категории: 

Михайлова О.В. 



Цель: повысить уровень профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Задачи: 

• Выявить проблему в организации совместной 

работы молодого педагога с родителями 

воспитанников. 

• Определить стратегии взаимодействия родителей 

и воспитателей. 

• Помочь педагогам в овладении понятием 

«профессиональная компетентность педагога в 

сфере общения с родителями воспитанников». 



Фредерик Саломон Перлз 
 

Я пришел в этот мир: 

• Не для того, чтобы оправдывать твои надежды, 

• Не для того, чтобы отвечать твоим интересам, 

• Не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. 

И ты пришел в этот мир: 

• Не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям, 

• Не для того, чтобы отвечать моим интересам, 

• Не для того, чтобы оправдывать мои надежды. 

Потому что я – это я, а ты – это ты: 

• Но если мы встретились и поняли друг друга – то это 

прекрасно! 

• А если нет – то нужно стремиться к взаимопониманию. 
 



Чтобы воспитывать 

другого, мы должны 

воспитать прежде 

всего себя.  
 

Н. В. Гоголь 



Трудности организации совместной работы 

педагога с родителями воспитанников: 
 

  Непонимание родителями важности режима детского 

сада, и постоянное его нарушение 

 

  Отсутствие единства требований в семье и детском 

саду. 

 

 3. Стратегии взаимодействия родителей и воспитателей. 



Из чего же складывается успех общения? 

 
 Доброжелательный стиль общения педагогов и родителей. Не 

уместна категоричность, требовательный  тон. 

 

 Индивидуальный подход нужен не только в общении с детьми, но и 

в работе с родителями. Воспитатель должен чувствовать ситуацию, 

настрой мам и пап, должен уметь успокоить родителей, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку. 

 

 Сотрудничество, а не наставничество. Современные родители — 

люди грамотные и компетентные, поэтому позиция наставлений, 

пропаганды пользы не принесет. 



Разминка 
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 снизиться 

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 ребёнка, 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. 
 



Человек всегда учится лишь у 

тех, кого любит. Те, у которых 

мы учимся, правильно 

называются учителями, но не 

всякий, кто учит нас, 

заслуживает это имя.  
Иоганн Вольфганг Гёте 



Из чего же складывается успех общения? 

 
            Желание пойти на контакт, наладить отношения. 
 

 

                

             Помочь друг другу, увидеть в другом равного себе 

партнера, услышать партнера. 
  

 

           Признать право другого на иную позицию и 

понять эту позицию. 



Обучать — значит 

вдвойне учиться. Детям 

нужны не поучения, а 

примеры.  

Жозеф Жубер 



«Общение с родителями» 
На столе перед вами расположены установки на общение с 

родителями: из каждой пары приведенных утверждений выделите 

одно, которое применимо в вашем понимании этого слова. 
1 вопрос 

 а) Я должна как можно чаще предоставлять родителям возможность самим 

принимать решения. 

б) Мне нужно настоять на своей позиции или мнении. 

2 вопрос 

 а) Меня должны уважать. 

 б) Я должна завоевать уважение. 

3 вопрос 

 а) Я должна быть в центре внимания. 

 б) Необходимо держаться в тени, но знать, что работа идет. 

4 вопрос 

а) Я считаю, что кредит доверия должен накапливаться. 

б) Я всегда авансирую доверие родителям. 

 

Правильные ответы: 1б, 2б, 3б, 4б. 





Правила общения с родителями: 
Всегда стремиться быть в хорошем настроении и быть 

приятным в общении. 

Стараться почувствовать эмоциональное состояние 

родителей. 

Находить возможность каждый раз говорить 

родителям что-нибудь положительное о ребенке — это 

лучший способ расположить родителей к себе. 

Давать родителям возможность высказаться, не перебивая 

их. 

Быть эмоционально уравновешенным при общении с 

родителями, подавать пример воспитанности и такта. 

В сложной ситуации стараться подавать пример 

уступчивости — этим своего достоинства уронить нельзя, 

но укрепить его можно. 



Семь обязательных правил: 
 

Уважайте 

Помогайте 

Объясняйте 

Доверяйте 

Учитесь 

Спрашивайте 

Благодарите 



 Воспитатель должен 

себя так вести, что6ы 

каждое движение его 

воспитывало, и всегда 

должен знать чего он хочет 

в данный момент и чего он 

не хочет. Если воспитатель 

не знает этого, кого он 

может воспитывать?   
 

А.С. Макаренко 



Успехов Вам! 

Спасибо за внимание! 


