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“Esté 
dispuesto a 
pedir consejo 
a los padres 
de familia que 
nota que están 

haciendo un 
gran trabajo. Es 

importante compartir 
con los padres cuando 

tienen éxito".

“Ayude a los padres de familia a darse 
cuenta de que no tienen que ser 
perfectos para ser buenos padres. 

Algunos días son mejores que 
otros. Lo 
importante es 
esforzarse al 
máximo todos 
los días".
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"Estamos comprometidos a tener cenas al estilo 
familiar y a utilizar un lenguaje que fomente la 
bondad".
“Dejo que mi hijo me ayude con las tareas del 
hogar. Le encanta remover, recoger y moldear la 
comida en la cocina, así como ayudar con la 
limpieza. Esto nos da la oportunidad de hablar 
sobre alimentos saludables, crear vínculos y estar 
orgullosos de la comida que comeremos juntos. 
También le ayuda a desarrollar una pasión por una 
habilidad para la vida que necesitará para ser un 
adulto exitoso".

“Paso tiempo de calidad uno a uno con cada uno 
de mis hijos”.
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“A veces publico cosas en las redes 
sociales para ver si otros padres 
de familia se relacionan y 
tienen comentarios. Esto me 
ayuda a sentir que no estoy 
solo y que tengo opciones 
para discutir estas cosas si 
así lo elijo".
“Una organización sin fines de lucro 
local me ayudó a identificar las tareas que 
naturalmente estaba haciendo y que beneficiaron 
el desarrollo de mi hijo. Cuando tuve inquietudes o 
cuestioné mi paternidad, pudieron guiarme y 
reforzar mis decisiones. Esto fue crucial durante 
mis primeros días como padres de familia".
"La escuela de mi hijo me ha conectado 
con una red de padres a los 
que recurro constantemente 
cuando necesito un consejo, 
ya que nuestros hijos han 
crecido juntos".
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Para obtener más herramientas de padres a 
padres, visite

ctfalliance.org/partnering-with-parents/
anppc/#resources

Recurso de ANPPC

https://ctfalliance.org/partnering-with-parents/anppc/
https://ctfalliance.org/partnering-with-parents/anppc/#resources
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