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Советы и рекомендации для родителей от заведующего детским садом 

В нашем   детском саду работает множество сотрудников, и у каждого из них свой круг обязанностей. 
Но порой родителям довольно сложно разобраться, к кому обращаться со своими проблемами. Так с 
кем же лучше всего обсудить вопросы воспитания? 

Все педагоги детского сада  имеют  профессиональное высшее или среднее специальное образование. 
Каждый из педагогов (учитель- логопед,  педагог- психолог,  музыкальный  руководитель,  инструктор по 
физической культуре) работает в паре с воспитателем  группы и те знания, которые ребенок получает 
на занятиях, закрепляются затем в повседневной деятельности. К любому сотруднику детского сада 
родители могут обратиться с вопросами и получить квалифицированный ответ. Так, заместитель  

заведующего  по  учебно- воспитательной работе    может ответить на вопросы, касающиеся 
организации досуга детей дома, рассказать о программах и методах работы, используемых в детском 
саду, о том, что должен знать и уметь ребенок к определенному возрасту, посоветовать, какие книги и 
игрушки стоит покупать малышу. 

С воспитателями  группы можно обсудить вопросы воспитания: что сделать, чтобы ребенок убирал 
игрушки? чем занять ребенка во время подготовки к ужину? как обсуждать с ребенком прочитанное 
произведение? какие вопросы следует задавать ребенку во время рассматривания иллюстраций в 
книге? и др. 

Педагог-психолог проконсультирует по поводу страхов, капризов, упрямства у детей. 

Логопед подскажет эффективные приемы коррекции речи. 

Музыкальный руководитель  подскажет  как  лучше  развить  у  ребенка слух  и  музыкальные  данные. 

Помощник воспитателя ответит на вопросы, касающиеся культурно-гигиенических навыков, аппетита 
ребенка, объяснит, когда и как проводится проветривание в группе. Все сотрудники детского сада 
работают в тесном контакте друг с другом, создавая наилучшие условия для физической и психической 
жизни ребенка. 

Как предотвратить проблему? 

Прежде всего, стараться быть в курсе событий. На родительских собраниях надо не просто безропотно 
выслушивать мнение педагогов об «усвоении ребенком программы», а спрашивать о том, какими они 
видят сильные и слабые стороны, достижения и перспективы ребенка, что они делают для того, чтобы 
помочь ему достичь лучших результатов, что предлагают делать Вам, родителям. 

Обязательно обсуждайте с педагогами все тревожащие Вас ситуации. Лучше пусть Вас посчитают 
излишне внимательными родителями, чем недосказанное Вами будет мешать ребенку жить. 

Не принимайте на веру все негативное, что говорят о малыше педагоги. Прежде всего, нужно получить 
факты, подтверждающие их мнение. Для этого обязательно используйте свое право поприсутствовать в 
группе, наблюдать за ребенком среди сверстников. Вполне возможно, что Вы увидите те факторы, 
которые вызывают негативное поведение ребенка, и поймете, что дело вовсе не в нем. 

В случае, если Вы увидели подтверждение мнения воспитателя, не принимайте это как трагедию. 
Ребенок растет и развивается, так что правильным будет решение — обсудить ситуацию и предпринять 
совместные действия в пользу малыша. 
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Будьте уверены: если этого не сделаете Вы, не сделает никто. 

И в заключении, не могу Вам не напомнить о 10-и родительских заповедях от Януша  Корчака: 

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не 
тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может 
отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот - третьему, и это необратимый закон 
благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, 
то и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь уверен, ему она 
тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай! 
6. Не забывай, что самые важные встречи для  Человека - это его встречи с детьми. Обращай 

больше внимания на них - мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. 
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если можешь - но не 

делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. 
8. Ребенок - это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод плоти и крови. 

Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого 
огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не "наш", "свой" 
ребенок, но душа, данная на хранение. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали 
твоему. 

10. Люби своего ребенка любым - неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним - 
радуйся, потому что ребенок - это праздник, который пока с тобой. 

 


