
Практикум 

«Решение проблемных ситуаций во взаимодействии с родителями» 

 

Дата проведения: 13.03.2019. 

Провела: ст. воспитатель Смирнова О.В.  

 

 Уважаемые коллеги! Предлагаю ответить на вопрос «На ваш взгляд как 

правильно разрешить ситуацию между воспитателем и родителем?» 

А теперь предлагаю решить проблемные ситуации, возникающие в 

процессе общения с родителями. 

Ситуации: 

1. Родители приводят ребенка в детский сад больного. Воспитательница 

не принимает, говорит, что для других детей он опасен. А мама говорит, что 

он совершенно здоров и категорически оставляет ребенка в саду. Правильно 

ли поступает воспитатель? Правильно ли поступает родитель? Как поступить 

в этой ситуации? 

2. Родители не приходят на мероприятия, организованные в детском саду, 

не участвуют в творческих конкурсах, сторонятся участия в жизни группы 

и сада. Говорят, что очень заняты. Правильно ли поступают родители? Что 

должен сделать воспитатель в данном случае? 

3. Двое детей поссорились между собой. Один из родителей пришел в 

детский сад и стал разбираться с другим ребенком. Прав ли родитель? И как 

поступить воспитателю? 

4. Ребенок принес в детский сад новую игрушку и дал поиграть 

другому ребенку, тот ее поломал. Родители возмущаются, выясняют, кто 

сломал, просят родителя воспитанника сломавшего игрушку купить новую 

или заплатить за нее деньги. Правильно ли поступил родитель? Как должен 

поступить родитель? Какие действия со стороны воспитателя в этом случае? 

Нужно ли делиться игрушками, которые ребенок принес из дома. 

5. Ребенок не ходил в сад 5 дней. Родители его привели без справки из 

больницы. Они просят оставить ребенка, т. к. ему срочно нужно на работу. 

Как правильно поступить воспитателю? Что думают об этом родители? 

6. Родители не платят родительскую плату два месяца? Как поступить 

учреждению ДОУ? Что думают по этому поводу родители? 

7. Утром ребенок не хочет идти в детский сад, в группу: плачет, держится 

за мамино платье. Маме жалко его, она его долго успокаивает, потом 

уходит. Ребенок еще больше начинает капризничать. Как правильно 

поступить родителю? 



8. Ребенок не пришел в сад. Нужно ли родителям сообщать воспитателю о 

пропуске? Если воспитатель сделал замечание родителям, о том, почему они 

не сообщили о причине пропуска, правы ли родители, которые с 

возмущением отвечают, что они могут этого и не делать. 

9. Родители приходят в детский сад и начинают громко выяснять с 

воспитателем какие-то проблемы в присутствии ребенка. Как поступить 

воспитателю? Прав ли родитель? 

10. Родители пришли за ребенком, ребенок не хочет уходить, потому что 

он занят (играет, выполняет поручение, занимается с воспитателем). Как 

правильно поступить в этой ситуации? Родителям и воспитателю. 

11. Во время прогулки у ребенка намокли варежки, воспитатель положила 

их на батарею для просушки, но из-за теплой погоды отопление не было 

включено на полную мощность и варежки не успели просохнуть. Родитель 

возмутился, на что воспитатель ответила – нужно было принести сменную 

пару. Родитель возмутился еще больше: «Может вам еще сменную обувь 

принести?» Оцените ситуацию. 

12. Ребенок в саду дерется, отнимает игрушки физическим воздействием. 

На замечание воспитателя обратить внимание на 

поведение ребенка, родитель отвечает - пусть дает сдачу и учится отстаивать 

свои интересы. Прав ли родитель? Как должен поступить воспитатель? 

13. У ребенка оказалась испорченной одежда. Ребенок порвал ее, когда 

пытался самостоятельно одеться. Родитель возмутился, почему воспитатели 

не одели ребенка сами? Оценить ситуацию. 

 


