


 Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» [18] определяет, что родители являются 

первыми педагогами. Именно они должны создать 

фундамент нравственного, физического и 

интеллектуального развития личности ребенка в детском 

возрасте. 

 То есть для полноценного, личностного развития 

ребёнка-дошкольника необходима постоянная совместная 

деятельность со взрослым, что возможно только при 

участии семьи в образовании ребёнка. Семья становится 

субъектом, имеющим индивидуально-личностное 

отношение к воспитательной и образовательной 

деятельности, с определенным местом в этой деятельности. 

 Дошкольное образовательное учреждение– первый 

социальный институт, первое воспитательное учреждение, 

с которым родители вступают в контакт, где начинается их 

педагогическое просвещение. 



Как правильно общаться с родителями детей с 

ОВЗ?  

- Рассказывать родителям об успехах их ребенка. сначала похвалить ребенка, 

а только потом аккуратно перейти к разговору о проблемах, 

конструктивного общения будет гораздо больше – родители перестанут 

видеть в педагоге врага и начнут прислушиваться к его советам. 

 

- Пригласить родителей на индивидуальную беседу. Правильнее беседовать 

об особенностях воспитанников с их семьей с глазу на глаз. 

 

- Пригласить родителей на индивидуальные и групповые занятия с их 

ребенком. Многие родители действительно не видят проблем в развитии 

ребенка, потому что не знают, как он выполняет задания и поручения 

воспитателя, общается с другими детьми, не сравнивают его со 

сверстниками.  

 

- Начать привлекать родителей особого ребенка к мероприятиям в детском 

саду.  

 



Как избегать конфликтов в общении с 

родителями? 

 
• Всегда начинать разговор с позитивной оценки ребенка, 

описания его успехов, даже самых незначительных. 

• Не давить авторитетом, не отдавать приказов, а мягко 

советовать, рекомендовать. 

• Не использовать слова с негативной окраской: «отклонение», 

«отставание», «болезнь». Лучше заменить их более корректными, 

например «сложность». 

• Подчеркивать значимость семейного воспитания и усилий 

родителей, тактично указывать на ошибки. Например, «Я понимаю, 

что вы очень много занимаетесь с ребенком, но надо только добавить 

упражнения на развитие памяти». 

• Внимательно выслушивать все жалобы, сомнения, 

возражения родителей. 

• Также важно помнить, что воспитатель в беседах с 

родителями всегда должен быть улыбчив, доброжелателен, сдержан, 

способен понять другую точку зрения. 



Эффективные формы взаимодействия с 

родителями: 

- Презентация собственного ребенка  

 

- Обмен опытом воспитания  

 

- Совместные занятия детей и родителей 

 

-  Круглые столы, родительские конференции.  

 

- Родительские мастер-классы.  


