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 Прежде чем попасть в детский сад, являющийся значимым социальным 

институтом, ребёнок получает азы воспитания в самом мощном общественном 

институте – семье. Именно в семье он получает первые коммуникативные 

навыки и учится понимать отношение к себе со стороны окружающих его 

людей. 

 Семья, являясь малым, но очень сильным сообществом людей, 

обеспечивает ребёнку защиту и всяческую поддержку. Она показывает пример 

реакции на те или иные события, которые возникают в социуме, помогает 

ребёнку формировать собственное мировоззрение, которое, конечно, с годами 

будет существенно изменяться, попадая под влияние других социальных 

институтов. 

 Детский сад, это особая структура и особая среда отношений, хотя бы 

уже потому, что она насыщена большим количеством детей, каждый из 

которых требует внимания, специфического подхода и учёта взглядов 

родителей на дошкольную образовательную систему. 

 Родители, передавая своих детей в руки специалистов детского сада, зная, 

что они обладают специальными знаниями, умениями и навыками, не 

перестают беспокоиться о безопасности детей, правильности выбора 

воспитательных подходов, активности в деле вовлечения воспитанников в 

творческие дела, осуществления их поддержки и развития. 

 Именно поэтому я поставил перед собой 3-векторную цель, которая 

позволяет мне добиваться успехов в работе с детьми (см. рисунок 1) 
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Рис. 1– 3-векторная цель профессиональной деятельности 

 

 Для достижения поставленной 3-векторной цели я сформулировал ряд 

задач (см. рисунок 2) 
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Рис. 2 – Задачи, направленные на достижение поставленных целей 

 

 Руководством к взаимосотрудничеству с родителями считаю ряд 

принципов (см. рисунок 3) 
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Рис. 3 – Принципы взаимосотрудничества с родителями воспитанников 

 

 Никакая система не может считаться устойчивой, если она не 

ориентирована на новые требования к образованию, существует вне связи с 

заказчиками образовательных услуг, действует дизруптивно и пассивно. 

 Взаимосотрудничество с родителями воспитанников, подчинённое 

вышеизложенным целям, задачам и принципам, настроено таким образом, 

чтобы избегать конфликтных ситуаций. 

 Но т.к. каждая семья имеет специфический социальный статус и 

выражает особенную, отличающуюся от других, степень заинтересованности в 

воспитании своих детей, конфликтные ситуации редко, но случаются. 

 Если конфликты подвергнуть ранжированию, то на первое место выходит 

конфликт, основанный на отсутствии эмоциональной связи воспитанника с 

партнёром по игре. Ребёнок нацелен на то, чтобы быть единственным лидером. 

Попытки других детей отвергаются. В конечном итоге ребёнок формирует себе 

такой круг партнёров, где все его слушаются. 

 Решение "игровых" конфликтов не всегда требуют вмешательства 

родителей, за исключением отдельных случаев. Родителям разъясняется суть 

проблемы, перечисляются формы реакции ребёнка на отрицание его главенства 

и совместно принимаются решения об исправлении ситуации. Иногда к 

решению "игрового" конфликта привлекаются психологи. 

 Другой конфликт развивается на фоне повышенного чувства 

собственничества. Ребёнок собирает вокруг себя игрушки, спортивные снаряды 

и др. Попытки других детей взять что-то себе, вызывают отрицательные 

эмоциональные реакции. Сосредоточение большого количества интересных 

предметов вокруг себя даёт ребёнку чувство значимости, поэтому он не желает 

расставаться с этой ролью. 

 Данная форма конфликта не вызывает проблем в решении, за 

исключением случаев, когда дело касается ребёнка, у которого нет сестёр и 

братьев. Он привык, что всё принадлежит ему и не надо с кем-либо делиться 



 В таких случаях конфликт решается с помощью родителей, где в его 

решении принимает участие и психолог, проводящий с ними просветительскую 

работу.  

 Редко, но случаются конфликты, связанные с несформированностью, в 

силу возраста, эмпатии. Дети, порой, не рассчитываю свою силу и последствия 

физического воздействия на одногруппников. Ребёнок не может предвидеть 

чем может завершиться простой толчок в спину, подножка и т.п. 

 Тот ребёнок, который подвергся физическому воздействию, принимает 

ряд решений, среди которых избегание обидчика либо использование ответных 

действий. 

 То и другое нарушает гармонию отношений между детьми, поэтому 

данный конфликт нельзя оставлять без внимания. Работа осуществляется с 

обоими воспитанниками с приглашением родителей. 

 Следующая категория конфликта основана на том, что ребёнок обижен на 

кажущееся отсутствие внимания к его персоне. 

 Обида не имеет оснований. Просто ребёнок, если до государственного 

детского сада посещал частное учреждение или находился в семье, был 

окружен огромным количеством внимания. Там, где в группе более двадцати 

человек, внимание нужно уделить каждому, чтобы все вошли в рамки 

требований на занятий, во время гигиенических процедур и пр. Он не успевает, 

поэтому нервничает, отказывается следовать требованиям, игнорирует 

просьбы, иногда становится агрессивным. 

 Здесь участие родителей просто необходимо, т.к. именно им, в первую 

очередь, нужно понять, что ребёнка необходимо правильно настраивать и 

мотивировать. 

 Ещё реже, но случаются конфликты, связанные с фантазиями детей. Они 

сочиняют истории про сверстников, в которых представляют их драчунами, 

грубиянами и т.п. 

 Почти в ста процентах случаев это связано с тем, что ребёнок, которому 

недостаточно внимания родителей, находит способ его получения. 

 Конфликт между воспитанником-фантазёром и выдуманным обидчиком 

тает сразу, как только подходит момент его разрешения. 

 Родители, которые принимают участие в поиске средств его решения, 

понимают его истоки. Здесь они сами получают сигнал о необходимости 

изменения личного отношения к ребёнку. 

 Рассмотрены несколько разновидностей конфликтов, которые характерны 

для воспитанников дошкольного учреждения. Не стоит думать, что это 

происходит часто, но изредка случается.  

 Ошибочно думать, что конфликтов вообще не должно быть. Конфликт, 

это инструмент для социализации ребёнка. 

 Однако это не значит, что конфликтные ситуации нужно пускать на 

самотёк. 

 Ребёнок должен получать свои первые уроки жизни, которые ему 

помогут стать более самостоятельным, вдумчивым и уверенным в себе. 

 



 Таким образом, мы показали, что те конфликты, которые возникают 

между воспитанниками, вполне разрешимы, но их решение гораздо 

эффективнее и бережливее, если привлекаются родители. 
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