
 Конфликты в детском саду. 

Консультация для педагогов. 

 
Ребенок пришёл  в детский сад. И вот, первое: «Он меня ударил!», «Она 

не хочет со мной дружить!» Чем старше ребенок, тем разнообразнее при-

чины, вызывающие конфликты между детьми в детском саду. Что это за 

выяснения отношений? Можно ли их избежать? 

Причины конфликтов в детском саду. 
 

2-3 года 

2-3 летний ребенок с радостью начинает играть с другими детьми, но эти 

игры далеко не всегда проходят мирно. Чаще всего малыши этого возрас-

та ссорятся из-за игрушек или из-за разрушения игровых построек, обста-

новки или воображаемой игровой ситуации.  

 

Причина обид и ссор в том, что у детишек еще нет достаточного навыка 

общения. 

 

4-5 лет 

Конфликты в детском саду у детей этого возраста возникают чаще всего, 

если ребенок эмоционально не связан с партнером по игре. Так, желание 

командовать может побудить его оставить игру с лучшим другом 

и играть с тем, кто меньше нравится, но слушается.  

 

Игры в этом возрасте усложняются: дети решают, во что играть, кого 

включить в игру, а кого исключить; распределяют роли: кому достанется 

более привлекательная, кому - менее.  

 

         На любом из этих этапов может возникнуть конфликт. 

http://www.womansterritory.ru/materinstvo/sad_shcol/623-konflikty-mezhdu-detmi-v-detskom-sadu.html


  

 

                                                       5-6 лет 

 

Для решения конфликтов в детском саду старшие дошкольники часто 

пользуются «угрозами» пожаловаться воспитателю, перестать играть, пе-

рестать дружить вообще и словами, произносимыми с угрожающей инто-

нацией: «Ну!», «Ясно?». 

 

Начинают появляться и первые логические обоснования: «Я первый», «Я 

тоже хочу», «Это мое»; отсылки к своей роли в игре – «Я врач и знаю, как 

надо лечить», риторические вопросы: «Зачем ты все сломал?», «Чего ты 

сюда зашел?». 

 

Все чаще дети пользуются общими правилами: «Надо делиться», 

«Продавец должен быть вежливым». 

 



 5-6 лет 

Споры о том, во что играть, в этом возрасте возникают все реже. Больше 

дети конфликтуют по поводу сюжета игры: какие в ней будут ситуации, 

персонажи и действия этих персонажей. 

 

Могут возникать конфликты по поводу правил игры: это споры о том, пра-

вильно или неправильно действует тот или иной ребенок в игре. 

 

 

Способы разрешения конфликтов в детском 

саду. 
 

   2-3 года 

 

У детей в возрасте 2-3 лет основным «аргументом» в спорах является 

применение физической силы: они толкаются, дерутся, отнимают игруш-

ки. Дети могут кричать и плакать, стараясь привлечь внимание воспитате-

ля, вовлекая в конфликт других детей. 

 

 

4-5 лет 

 

В 4-5 лет «игровые» конфликты в детском саду уже часто разрешаются 

без вмешательства взрослых.  

 

Воспитатель приходит на помощь только при «психологических атаках», 

когда ребенок кричит, топает ногами, плачет и гримасничает, ничего не 

объясняя.  

 

Но чаще идет атака словесная: указания сопернику, что ему делать или че-



 

Детские конфликты . 

Консультация для родителей. 

 
Профилактика конфликтов - задача родителей 

Ребенок - это маленькая личность, которая развивается, формируется. И в 

процессе социализации часто между детками возникают разногласия. 

 

 

Полностью предотвратить конфликты между детьми в детском саду нель-

зя, да и не нужно. Эти ситуации и выход из них – основа социализации ре-

бенка в будущем. Помочь малышу правильно вести себя в ссорах и спорах 

– задача родителей в процессе подготовки ребенка к детскому саду.  

Способов такой помощи несколько: 

 

 

Игры. 

 

Играйте вместе с ребенком: когда есть общая цель, радости, переживания 

за общее дело, распределение обязанностей, согласованность действий, 

ребенок учится уступать желаниям других или убеждать их в своей право-

те, действовать для достижения общего результата. 

 

Очень важны сюжетно-ролевые игры. Пусть комната станет больницей, 

магазином, магистралью, а ребенок - врачом, продавцом, водителем. Ведь 

любая роль предполагает партнера: врач и больной, продавец и покупа-

тель, а это способствует развитию у ребенка навыка общения. 
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Приемы неигрового типа. 

 

Приучай ребенка к приветствиям и прощаниям, обмену впечатлениями 

после игры. 

Дай малышу самому решить, когда начать и закончить игру, самостоятель-

но распределить роли. 

Выслушивай внимательно ребенка и учи его объяснять свои чувства. 

Контроль над собственными эмоциями 

 

Проявляя любовь к малышу, старайся не заронить в его сознание мысли о 

собственной исключительности. Ребенок должен знать, что ты выполня-

ешь его желания, а иногда и капризы вовсе не потому, что обязана это де-

лать, а потому что любишь его. Иногда проси и ребенка пойти на уступки. 

 

Помните, маленькие эгоисты чаще попадают в конфликты в детском саду 

и им гораздо сложнее выходить из таких ситуаций, чем остальным детям. 

Каждый из родителей должен знать, что конфликт помогает ребенку раз-

виваться полноценной личностью. Решая вопросы кто, где и как бу-

дет играть, детки обретают незаменимый опыт, который станет фундамен-

том для их дальнейшего поведения в социуме.  

Основная цель родителей - контролировать ситуацию во избежание пло-

хих последствий (испорченного настроения, слез, травм). 

http://www.kraskizhizni.com/baby/1-3/489-konflikty-na-ploschadke


Рекомендации для воспитателей детских 

садов, с целью профилактики конфлик-

тов с родителями дошкольников. 

 
Проблема конфликта между родителями и педагогами — это гло-

бальная проблема общества в целом, самой системы образова-

ния. Существует также множество субъективных причин, кото-

рые даже при очень хорошем воспитателе и замечательном уст-

ройстве детского сада порождают сложные отношения. О том, 

как предотвратить эти противоборства предлагаю познакомиться 

в этой статье. Материал будет полезен как воспитателям, так и 

родителям дошкольников. 

 

Детское дошкольное учреждение – это структура со своими зако-

нами и задачами, с другой стороны, этот коллектив состоит из 

индивидуальных личностей – педагогов, родителей, детей. От 

стремления наладить контакт между сторонами и выработать со-

трудничающую позицию будет зависеть комфортность обстанов-

ки, что в первую очередь важно для детей. Часто от согласован-

ности подхода к воспитанию ребенка в семье и в саду зависит его 

психологический комфорт, эффективность овладения различны-

ми навыками и умениями. Огромную роль играетличность воспи-

тателя, следовательно, сам характер работы в детском саду 

предъявляет к воспитателям высокие требования - постоянная 

эмоциональная напряжённость, высокий уровень ответственно-

сти, наличие конфликтов воспитателя с детьми, и их родителями 

и многое другое. 

Каковы же причины возникновения конфликтов между воспита-

телями и родителями? Почему зачастую родители и воспитатели 

просто не умеют прислушиваться друг к другу и встают по раз-

ные стороны баррикад? 

Конфликты могут происходить как по объективным,  

так и по субъективным причинам. 
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Объективные причины – например, недобросовестное отношение вос-

питателей к своему делу, их низкая квалификация.  

Субъективные причины действуют, как правило, и со стороны родите-

лей, и со стороны воспитателей: 

- неоправданно позитивные или неоправданно негативные ожидания ро-

дителей от дошкольного учреждения. Неоправданно позитивное отно-

шение возникает тогда, когда родители, отдавая ребенка в детский сад, 

думают о том, что детский сад « всему научит», а родителям ничего не 

нужно будет делать. Ожидания родителей оказываются напрасными, 

возникает огромное напряжение между родителями и педагогами; 

- другая субъективная причина конфликтов связана с тем, что воспита-

тель порой становится для родителей символом власти, неким контро-

лером, который оценивает их действия, поучает их. Когда воспитатель 

оценивает ребенка, дает какие - то рекомендации, родитель очень часто 

ошибочно считает, что оценивают его самого, его состоятельность как 

человека и родителя; 

- еще одна причина – чем квалифицированнее воспитатель, чем больше 

он любит свою работу, тем более ревностно он относится к детям, пыта-

ясь передать родителям своё представление о самых разных сторонах 

воспитания и развития ребенка. В сознании родителей может сложиться 

мнение, что воспитатель « навязывает» им свою точку зрения. Естест-

венно, такие нравоучения воздействуют на родителей очень негативно; 

- будучи весьма прозорливыми психологами, дети быстро понимают, 

что взрослого интересуют, прежде всего, негативные рассказы о детях 

или воспитателях, и, подлаживаясь под родителя, ребенок начинает со-

чинять такие истории "специально для мамы". Это обычно происходит 

в возрасте 5—6 лет, когда дети уже понимают, как можно манипулиро-

вать людьми. Искусственно создавая конфликт, они стоят в стороне и 

смотрят, "что произойдет", получая от этого жгучее удовольствие и уто-

ляя свое любопытство. 

 Поэтому родители должны научиться спокойно и  

с пониманием относиться к таким вещам. 
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Любой родитель имеет свои представления о том, как нужно воспи-

тывать детей, но в рамках каждого дошкольного учреждения сущест-

вуют свои определенные педагогические методы. Современные роди-

тели придерживаются различных методов и теорий воспитания, и 

часто бывает, что их концепция полностью противоречит принятой в 

детском саду системе. Поэтому, не информируя родителей на началь-

ной стадии, мы закладываем множество конфликтов. Но родители 

должны также понимать, что привычные методы воздействия на ре-

бенка могут не работать, когда их чадо находится в окружении дру-

гих детей. 

Теперь коснемся проблем, которые возникают со стороны воспитате-

лей.  

Когда обращаешься к последним и спрашиваешь, каких знаний им не 

хватает для работы с детьми, они практически все в один голос гово-

рят, что не знают, как работать с родителями! Действительно, все ро-

дители разные, это взрослые люди, и к каждому нужно найти опреде-

ленный подход. Можно даже сказать, что большинство воспитателей 

боятся родителей, потому что воспринимают их как, во-первых, не-

кую силу, которая борется за ребенка, за власть над ним; во-вторых, 

как контролеров, которые придут и проверят, что они делают; в-

третьих, воспитатели просто не умеют правильно общаться и доно-

сить информацию о ребенке в неагрессивной форме. Удивительно, но 

большая часть воспитателей никогда не обращается к родителям за 

помощью по поводу воспитания детей! Представление о том, что пе-

дагоги должны именно поучать родителей, не разбирающихся в во-

просах воспитания собственного отпрыска, формируется, видимо, 

еще в рамках учебного заведения. А почему воспитатели не могут об-

ращаться к родителям за такой помощью, ведь родители находятся с 

малышом с самого дня его рождения и знают своего ребенка гораздо 

лучше?! 
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Самый эффективный путь разрешения конфликтов между вос-

питателем и родителем — это хорошая работа воспитателя. Если 

он действительно работает с душой, увлечен ею, "горит" на работе, 

то родители прощают ему многое. У такого воспитателя, как прави-

ло, вообще не возникает конфликтов! Однако в большинстве случа-

ев конфликты все-таки имеют место. Но их можно свести к мини-

муму! 

Воспитателям: 

 
1) информировать родителей в том, что будет происходить в дет-

ском саду и группе, не только в плане расписания и распорядка, но 

и в плане взаимоотношений и педагогических воздействий. 

2) показать родителям, как "безболезненно" разрешать конфликты, 

если они возникают. Можно в дополнение к родительскому догово-

ру создавать специальную памятку, в которой будут прописаны пра-

вила поведения себя в конфликтной ситуации. 

3) научиться педагогам грамотно доносить информацию до родите-

лей. Например, сообщая что-либо негативное про ребенка, всегда 

начинать с положительного отзыва и только, потом формулировать 

проблему. 

4) использование воспитателем различных форм и методов 

в работе с родителями 

( беседы и консультации с психологом, анкетирование, дни откры-

тых дверей и многое другое). 
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Родителям:  

 
1) Родителям, прежде всего, нужно помнить, что детский сад не за-

менит родительского воспитания. 

2) Родители должны понимать, что поведение ребенка, который по-

падает в детский сад, кардинально меняется. 

3) Родители также должны учиться доносить до воспитателей ин-

формацию в неконфликтной форме. 

Проблема конфликта между родителями и педагогами — это гло-

бальная проблема общества в целом, самой системы образования. 

Существует также множество субъективных причин, которые даже 

при очень хорошем воспитателе и замечательном устройстве детско-

го сада порождают сложные отношения. Но, к счастью, большинство 

родителей и воспитателей понимают, что единственно правильный и 

лучший выход состоит вовсе не в непрерывном противоборстве или 

пассивном бездействии, а в серьезном и вдумчивом сотрудничестве.  

 

Прислушиваться друг к другу и действовать сообща — это не-

легкий труд, но он сполна вознаграждается гармоничным разви-

тием и счастьем наших детей. 


