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Жизнь человека в обществе начинается с детского сада, и именно 

поэтому основы общественных отношений, заложенные воспитателями 

детского сада, являются определяющими в дальнейшем развитии ребёнка. 

В обозримом будущем замаячил детский сад, вот уже и направление на 

руках, а на душе неспокойно. Каждому родителю хочется, чтоб его ребенку 

было хорошо в саду. Чтобы он не плакал и не тосковал по дому. Чтобы  дети 

не попадались агрессивные, не обижали их чадо. Чтобы  воспитательница 

была добрая. 

Знакомясь с воспитателями, не только оцените их характер и стремление 

работать с детьми, но и сами постарайтесь не вызвать у них напряжения. 

Ведь залог успешного посещения ребенком садика - контакт родителей и 

воспитателей, умение и желание взаимно сотрудничать. Зачастую родители 

не всегда желают сотрудничать с воспитателями.  

Родителям необходимо знать, как ведет себя ваш ребенок в группе, как 

он играет  с другими детьми, сходится со сверстниками, выполняет 

элементарные требования. В чем ребенку надо помочь, что 

подкорректировать дома. В большинстве случаев педагоги всегда готовы 

поделиться с родителями такой информацией. Только самим родителям это 

не всегда интересно. А жаль. Ведь наиболее успешное окончательное 

формирование личности с помощью садика будет только тогда, когда и в 

группе, и в семье требования будут одинаковые. 

Вообще очень важный показатель адаптации ребенка в группе - то, что 

он не выделяется в негативном плане из общей массы. При этом мы 

совершенно не призываем, чтобы дети воспитывались как одинаковые 

винтики, каждый ребенок вполне имеет право выделяться в группе, но по-

своему. Кто-то умеет танцевать, кто-то петь, кто-то рисовать, а кто-то 

быстрее всех одевается. Как правило, хороший воспитатель никого не 

подавляет и уравниловкой не занимается.  

Именно потому рекомендуется отдавать в садик ребенка уже 

"говорящего", что после садика необходимо с ребенком обсуждать то, что с 

ним происходило в группе. Зачастую родителей не интересуют такие вещи 

как занятия, успехи ребенка. Они интересуются поел ли их ребенок, все ли он 

съел. Сходил ли их ребенок в туалет, сколько раз. Интересуйтесь в первую 

очередь успехами ребенка, его новыми знаниями и достижениями. Хвалите 

его за какие-то проявленные результаты. На занятии в садике выучили 

песенку, и ребенок вам ее спел - прекрасно; в группе выставлены какие-то 

рисунки или аппликации детей - посмотрите, где работа вашего ребенка, 

проявите интерес к его творчеству. Не говоря уже о том, что часто дети на 



занятиях делают подарки родителям - что-то рисуют, лепят, клеят. И не стоит 

сразу на глазах ребенка, получив такой подарок, выкидывать его в мусорное 

ведро. 

Материнская ревность – проблема, с которой чаще всего сталкиваются 

воспитатели в детских садах в отношениях «воспитатели - родители».  

 Еще одна из наиболее частых проблем встречающихся  в детском саду, 

это восприятие ребенком авторитета мамы и воспитателя. Приводя ребенка в 

детский сад, мама должна «убирать свой голос», так как в детском саду с 

ребенком разговаривает воспитатель. 

Бывает, что мамы, не могут остановиться в контроле над ребенком, 

постоянно руководя им, а ребенку уже пора учиться самостоятельно 

принимать решения. И он не будет оглядываться назад – как на него 

посмотрела мама. Если же ребенок будет постоянно чувствовать контроль, он 

заработает себе кучу комплексов, которые в дальнейшем будут мешать ему 

во взрослой жизни. 

Старайтесь прислушиваться и выполнять рекомендации, которые вам 

дают воспитатели. Решайте проблемы вместе, не надо додумывать что-то, 

лучше поговорить с воспитателем и вместе найти выход из той или иной 

ситуации. 

Мы все взрослые люди, но порой ведем себя как дети. Доверяйте 

воспитателям, больше общайтесь. Если все делать сообща, то обязательно 

будет хороший результат. 

И будем надеется, что вместе мы вырастим достойных людей, которые 

не затеряются в современном мире. 
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