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«Для того, чтобы 

воспитание детей было 

успешным, нужно, чтобы 

воспитывающие люди,  

не переставая, воспитывали 

себя» 

Л.Н. Толстой 
 



Актуальность темы 

Чтобы сохранить уровень компетентности, 

необходимо постоянно чему-либо учиться, 

заниматься самообразованием на протяжении 

всей жизни. Непрерывное образование становится 

потребностью. 

Современная семья всё чаще нуждается в 

разнообразных знаниях: медицинских, 

педагогических, юридических и др. 

Деятельность педагогического коллектива 

детского сада не может оставаться в стороне от 

изменяющейся ситуации в социуме. 

Главная тенденция – обучать родителей 

самостоятельному решению жизненных задач.  

 



«Воспитывает всё: 

вещи, люди, явления, но больше всего – 

люди. Из них на первом месте –  

родители и педагоги» 
 

 Макаренко А.С. 



Руководящий принцип 

для тех, на ком лежит ответственность за 

воспитание ребёнка, – это  

наилучшее обеспечение интересов ребёнка. 

Эта ответственность лежит, прежде всего, 

на его родителях! 



Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ  
 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере 

образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка. 



ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ –  

у каждого из нас свои взгляды, привычки, мечты. 

А это значит, что наши интересы и интересы 

окружающих людей могут не совпадать. 

ЭТО НОРМАЛЬНО. 

Но иногда это становится причиной 

возникновения конфликтов (барьеров в общении). 



Причины конфликтов   

между родителями и воспитателем : 

 несоответствие целей, 

 недостаточная информированность сторон о каком-

либо событии, 

 некомпетентность одной из сторон в каких-либо 

вопросах, 

 низкая культура поведения, 

 нежелание разобраться в ситуации, не прибегая к 

конфликту и пр. 













Заповеди для родителей: 
 

 начинай воспитание с себя; 

 будь твёрдым и последовательным в 

требованиях к ребёнку; 

 уважай себя и своего ребёнка; 

 знай его личные и возрастные 

особенности;  

 умей учитывать эмоции и переживания, 

интересы и потребности его и свои; 

 не угрожай и не вымогай обещания; 

 не мешай ему быть самим собой; 

 верь в него и помоги ему поверить в себя. 



Надеемся на  

взаимопонимание и 

плодотворное сотрудничество! 



 «Научить человека быть 

счастливым нельзя, 

но воспитать его так, 

чтобы он был счастливым, можно» 
 

А.С. Макаренко. 




