
Выступление на ОРС для родительских комитетов групп  

 "Создание благоприятного морально-психологического климата в 

родительских коллективах групп" 

 

Уважаемые родители, в очередной раз возникла необходимость затронуть 

тему некорректного, агрессивного  поведения некоторых родителей в ДС.  

 Это и претензии к воспитателям с повышением голоса в присутствии 

других родителей и детей.  

 Это и воспитание своего ребёнка неприемлемыми способами в 

присутствии других родителей и детей.  

 Это и выяснения отношений родителей друг с другом в присутствии 

детей и воспитателей.  

 Это и чаты, переписка родителей с нелестными отзывами о 

воспитателях. 

 

Воспитатель - это работник дошкольного учреждения, который не только 

непосредственно отвечает за жизнь и здоровье вверенных ему детей, но и 

осуществляет воспитательно-образовательную работу в соответствии с 

программой детского сада. 

 

Родитель - это "заказчик", который приводит своего ребенка в детский сад и 

хочет, чтобы в нем для его любимого (а, зачастую, и единственного ребенка) были 

созданы самые благоприятные условия.  

 

У родителя ребенок один (два, три). У воспитателя — в среднем от 15 до 30. 

И это тоже нужно учитывать, потому что количество персонального внимания на 

каждого ребенка обратно пропорционально количеству детей. И он также 

заинтересован в том, чтобы обеспечить детям благоприятные условия, не забывая 

про свои образовательно-воспитательные обязанности. Без помощи и поддержки 

родителей порой не обойтись. 

 

Итак, у воспитателя дети - 15 - 30 человек, а родителей детей и 

родственников... Сложно сосчитать. И с каждым надо установить контакт, найти 

подход. А если учесть, что у каждого взрослого свой характер и каждый приходит 

в определённом настроении... задача усложняется. 

Воспитатели выполняют свою работу, работу очень сложную и, на мой 

взгляд, достойную большого уважения. Но если человек настроен на негатив, 

скорее всего, по закону притяжения он его и получит.  

 

 



 

Профилактика конфликтов. 

Очень многое для ребенка зависит от складывающихся в ДОУ 

профессиональных и человеческих взаимоотношений взрослых: воспитателей, 

специалистов, родителей - их отношении друг к другу, ребенку. Все эти взрослые 

непосредственно причастны к развитию личности ребенка, созданию 

благоприятного климата для него.  

Для того чтобы их взаимодействие было эффективным, мало 

заинтересованности только педагогов в сотрудничестве. Важную роль, как ни 

странно, во взаимодействии ДОУ с семьёй играет настрой родителей, тот 

эмоциональный фон, с которым каждый родитель приводит своего ребёнка в 

детский сад, отношение к педагогам и сотрудникам. 

Последствия конфликтов: 

1. Негативный пример взаимоотношений для детей.  

Ребёнок учится в отношениях не брать ответственность на себя за свои 

действия или бездействие, а обвинять другого. 

Ребёнок учится таким же конфликтным отношениям. 

2. Страдает дисциплина в группе.  

Если нет единства требований, если дети слышат и чувствуют негатив по 

отношению к воспитателю, то конечно их поведение в группе меняется в худшую 

сторону, т.к. авторитет воспитателя снижается. 

3. Повышается уровень тревожности у детей. 

В конфликтной ситуации ребёнок себя чувствует как "меж двух огней" 

4. Повышается уровень тревожности у родителей. 

Напряжение, как снежный ком нарастает, беспокойство порождает новые 

придирки. 

5. Снижается работоспособность воспитателя, его КПД.  

Воспитатель чувствует или слышит негатив, настроение ухудшается. Когда 

обесценивается труд, усилия, старания - появляется бессилие, усталость и пр. 

Стресс делает своё недоброе дело, забирая силы, энергию, ухудшая самочувствие. 

 

О чатах в ватсапе. Негатив. Пример про Кропотову. ДС Катюша упал в моих 

глазах. Мой ребёнок вчера просидел пол дня на лавочке голой попой. Нет 

решения проблемы. У воспитателя нет возможности объяснить ситуацию. 

Собирать негатив за спиной у воспитателя  

 

Воспитатели вправе рассчитывать на помощь родителей и в формировании 

благоприятного климата в отношениях и между родителями, и между родителями 

и воспитателями. Представители родительских комитетов, как раз и являются 

своеобразным мостиком между родителями и воспитателями группы 

 



О любых фактах агрессивного поведения, как со стороны детей, так и со 

стороны других родителей вы имеете право сообщать руководителю. Мы можем о 

чем-то не знать, а работать нам с такими проблемами надо. Не будьте 

равнодушны. 

Итак, для чего всё таки ребёнку семья? Семья даёт ребёнку чувство 

безопасности. А оно уже формирует такие личностные  качества, как смелость, 

умение отстаивать свои интересы, умение договариваться, уважение к другим 

людям и пр. 

Дети чувствуют и понимают настрой родителей к ДС, воспитателям, к 

другим людям и пр. Когда настрой положительный, когда родители настроены на 

сотрудничество с воспитателями с открытым сердцем, ребёнку проще жить и 

развиваться в детском саду, потому что он знает на подсознательном уровне "Тут 

безопасно!". И наоборот, считывая негатив, ребёнок чувствует опасность, 

испытывает тревогу, не понимая, не осознавая истинных причин. Тревожность 

сковывает, мешает быть внимательным и пр. 

Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации 

детей. Плодотворное их сотрудничество - это когда родители и педагоги не по 

разные стороны “баррикад” воспитания, а на одной стороне, в согласии и 

взаимодействии, едины в требованиях и методах воспитания.  Именно 

атмосфера сотрудничества, единые требования со стороны 

взрослых,  позитивное общение дают ребенку чувство стабильности, 

уверенности. 

 

 

Общая цель воспитания –  это здоровье ребенка, его счастье и 

благополучие.  

Уважаемые родители, я желаю вам семейного благополучия и чтобы ваши 

дети были здоровы и счастливы! 

 


