
Когда ребёнок жалуется на воспитателя, совершенно неясно, как 

реагировать. Совсем не хочется, чтобы кто-то расстраивал 

ребёнка, но и воспитатель может быть ни в чём не виноват. 

Разобраться в этой сложной схеме взаимоотношений взрослого 

и ребёнка помогла детский психолог Варвара Кислова. 

 

Вопрос. Дочке не нравится воспитательница в саду. Когда она заходит в группу и видит 

её, сразу начинает плакать. Мне ужасно неудобно, потому что та кажется неплохой 

и адекватной женщиной. Когда я спрашиваю дочку, что не так, она говорит, что 

воспитательница строгая и занимается с ними по тетрадкам. Как можно наладить между 

ними контакт? 

Ответ. Воспитатель — это значимый взрослый, замещающий родителя. От отношений 

с ним зависит качество адаптации в детском саду. Поэтому эмоциональное отношение 

ребёнка к нему крайне важно. 

Для начала стоит проговорить с ребёнком проблему и выяснить, что именно в поведении 

воспитателя вызывает негатив. Бывает, что эмоции связаны с тяжело протекающей 

адаптацией. В таком случае нужно выяснить причины этих сложностей. 

Если говорить о конкретной ситуации с тетрадями, стоит попробовать позаниматься 

по таким дома. Есть вероятность, что из-за стресса ребёнок что-то не успевает или 

негативные эмоции не дают ему сосредоточиться на заданиях. 

Не стоит забывать, что адаптационный период у многих детей приходится на кризис 

трёх лет. Это известный в психологии переходный этап, когда взрослые должны 

поддерживать у ребёнка стремление к самостоятельности, возникающее в этот период, 

но при этом не должны потакать капризам. 

Часто трудности связаны с особенностями воспитания в семье. Например, чрезмерная 

опека или ситуации, когда ребёнок получает всё, что пожелает, а в детском саду 

сталкивается с правилами и запретами. Или бабушка одевает ребёнка на улицу, когда 

мама просит его одеться самостоятельно. Или в детском саду он может есть только 

за столом, а дома — где угодно. У ребёнка в таких ситуациях возникает чувство 



непонимания. Поэтому взрослые должны соблюдать единые правила повседневного 

общения с ребёнком и быть последовательными. 

Недопустимо в присутствии ребёнка ругать воспитателей или нелестно отзываться 

о детском саде. Если родитель, который для ребёнка является безусловным авторитетом, 

вечером ругает детский сад, а утром ведёт туда свою дочь, то понятно, что чувствовать 

она себя будет странно. 

Бывает, что ребёнок не любит воспитателя по каким-то субъективным причинам. 

Например, из-за возраста воспитателя. Это не значит, что нужно менять его на молодого. 

Просто ребёнок ещё не умеет справляться со столкновением своих потребностей и тем, 

что предлагает ему мир. Нужно проговаривать и проигрывать подобные ситуации 

в комфортных для ребёнка условиях — с мамой или папой. Например, на детской 

площадке можно подойти и познакомиться с бабушкой, а дома поиграть в детский сад. 

Иногда воспитатель действительно ведёт себя некорректно. В таком случае нужно 

уточнить у ребёнка ситуацию, а причины выяснять у воспитателя. Если придумать выход 

мирным путём и совместными усилиями не получается, стоит обратиться к психологу. 

Если психолог тоже не помогает разрешить конфликт, можно сменить детский сад. 

Но этот вариант лучше оставить на крайний случай, потому что никто не обещает, что 

в другом детском саду будет легче и проще. 

 


