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Педсовет № 3                           

 

Тема: «Родитель – заказчик, спонсор, партнер?». Форма проведения: смешанная, -«Деловая игра», 

«педагогический ринг». 
 

Цель: Способствовать формированию у педагогов потребности тесного взаимодействия с семьями 

воспитанников и вовлечения родителей в жизнедеятельность ДОУ; совершенствовать качество 

работы ДОУ при взаимодействии с родителями. 
 

 

План педсовета: 
Организационный момент 

 

Педагог-психолог 

1.Разминка «Блиц-опрос». 

 

Все педагоги 

2.Выступление «Воспитание и образование в семье». 

Консультация «Родителям о ФГОС ДО». 

Гусельникова Н.А. 

Иваненко О.А. 

3.Итоги анкетирования (все группы) 

 

Тимофеева А.А. 

Гусельникова Н.А. 

4.Факторы, влияющие на развитие ребенка в семье» 

(обсуждение проблемы). 

Все педагоги 

5.Диалог  «Закончи предложение». Все педагоги. 

 

6.Выступление из опыта работы  «Наиболее эффективные 

формы работы с родителями». 

 

Герцог Н.В., Волкова Ж.В., 

Васенина И.А., Палькина 

Г.В., Мозговая Л.Е., Все 

специалисты 

 

7.Создание новой модели взаимодействия ДОУ и семьи 

(коллективная работа, схематическое составление модели). 
 

Все педагоги. 

8.Домашнее задание «Реклама» (составить объявление о 

родительском собрании так, чтобы родители захотели на 

него прийти). 

Каждая возрастная группа. 

9.Итоги тематической проверки.  

10.Решение педсовета.  
 

Подготовка к педсовету: 
 

 

1.Консультации по данной теме. По плану 

2.Разрабтка перспективных планов работы с родителями на 

учебный год). 
 

Все группы 

3.Создание проектов в работе с семьей. Все группы. 

4.Привлечение родителей к участию в мероприятия ДОУ.  

5.Открытые просмотры образовательной деятельности. По плану 

6.Проведение родительских собраний. По плану 

7.Изучение нормативных документов (ФЗ «Об образовании 

РФ», ФГОС ДО). 
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1 слайд (тема, цель педсовета).  

1.Организационный момент (педагог-психолог). 

2.Решение предыдущего педсовета. 

3.Перед тем как приступить к дальнейшей работе 

нашего педсовета я предлагаю Вам провести 

небольшой Блиц-опрос (каждому участнику 

раздаются листочки  с вопросами – голубого цвета).  

Сегодня я предлагаю Вам построить нашу работу 

на педсовете так: разделимся на две команды – 

1команды  (педагоги), 2-я-команда – родители 

(законные представители). Это значит, что на протяжении всего педсовета вы 

будите меняться местами педагог-родитель.  

Блиц-опрос 

1.Сколько раз в год проводят общее родительское собрание? (2) 

2.Сколько раз в год проводят групповые родительские  собрания? (3) 

3.Как называется форма работы с родителями, когда они могут придти в 

детский сад и увидеть работу с детьми воспитателей? (День открытых дверей). 

4.Что за форма работы с родителями, заключающаяся в том, что специалист 

дает рекомендации по интересующим родителей вопросам? (консультация). 

5.Заочное консультирование – это индивидуальная или групповая форма 

работы с родителями? (индивидуальная). 

6.Шкатулка вопросов – это индивидуальная или групповая форма работы с 

родителями? (индивидуальная). 

7.Назовите наглядную форму работы с родителями (Стенды, папки-

передвижки). 

8.Назовите методы активизации родителей  (Наглядный, игровой). 

9.Назовите формы общения педагогов с родителями (традиционные – 

коллективные, индивидуальные, наглядно-информационные; и 

нетрадиционные). 
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10.Назовите формы поддержки родителей в период адаптации детей в 

детском саду (памятки, буклеты, присутствие родителей в группе). 

 

2 слайд 4.Воспитание и образование – процесс трудный, многогранный и требует 

взаимодействия всех его участников: родителей, воспитателей. Взрослые 

непосредственно причастны к созданию благоприятного климата для ребенка. 

Интересы ребенка могут пострадать, если отношения между работниками детского 

сада и родителями не сложились. 

 Основную роль в воспитании и развитии ребенка играет семья. Именно в 

семье создается особый эмоциональный микроклимат, благодаря которому у 

ребенка формируются отношение к себе, его мировоззрение в целом, поведение в 

разных сферах общественной жизни. 

 Успешность семейного воспитания ребенка зависит от воспитательного 

потенциала семьи. Он представляет собой комплекс условий и средств, 

определяющих педагогические возможности семьи. Сюда же относятся 

материальные и бытовые условия, периоды развития, структура семьи, характер 

отношений между его членами, обычаи семьи. 



4 

 

 5.В Стандарте дошкольного образования  прописаны требования к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. В этом требовании говорится, чтобы 

успешно реализовать ООП,  должно быть обеспечено ряд психолого-

педагогических условий. 3 Слайд   

 

Одно из таких условий вы видите на слайде. Но не все родители это знают. А 

как лучше организовать работу с родителями в этом направлении в соответствии с 

требованиям ФГОС, нам расскажет Ирина Александровна Васенина. 

(выступление прилагается). 4-9 Слайд 

 6.Результаты анкетирования родителей. 

Одним из главных условий повышения эффективности семейного воспитания 

является осознание того, что семья – это высшая социальная ценность, в которой в 

полной мере может быть реализовано формирование и развитие личности ребенка. 

 В связи с этим образовательному учреждению необходимо, с одной стороны, 

обеспечивать ответственность родителей за воспитание детей, а с другой стороны – 

подготовку семьи к реализации этой задачи. 
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 Чтобы выявить эффективность взаимодействия детского сада и семьи во всех 

группах, было проведено анкетирование среди родителей. Анкетирование имело 

разный характер, это значит, что: 

-в подготовительной группе тема анкетирования «Удовлетворенность 

родителей сотрудничеством с ДОУ», анкетирование проходило на муниципальном 

уровне, в нем участвовало 10человек родителей (законных представителей) и 2 

воспитателя.  

Более подробно о результатах анкетирования расскажет Антонина 

Анатольевна Тимофеева. 

-Также анкетирование было проведено в 1мл.группах «Солнышко» и 

«Колобок», о результатах анкетирования нам расскажут педагоги: Мозговая Лена 

Егоровна и Ташлыкова Жанна Викторовна. 

-И еще одно анкетирование проведено во 2мл.гр, средней, старшей группах. 

Это анкетирование было направлено на определения и отношения родителей к 

воспитательно-образовательному процессу в семье и ДОУ. В анкетировании 

приняли участие 20 родителей по выбору.  10 Слайд (вопросы и результаты 

ответов анкетирования). 

На 1-й  вопрос ответили: 

12человек – полагаюсь на себя, семью; 

2чел. – обращаюсь за советом к знакомым; 

5чел. – читаю литературу, использую интернет по вопросам воспитания; 

1чел. – обращаюсь за советом к педагогу ДОУ. 

На 2-й вопрос: 

-Место куда ребенок идет с удовольствием; 

-Это тот детский сад, где хорошее обращение к детям, образованные педагоги; 

-Детский сад – второй дом; 

-Это место, где прежде всего создан и поддерживается благоприятный 

микроклимат. Организована безопасность по всем направлениям, грамотно 

осуществляется досуг детей. Уделяется большое внимание прогулкам и занятиям на 

свежем воздухе. 
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-Это тот детский сад, где занимаются развитием моего ребенка. Где хороший 

педагогический состав. Куда ребенок идет с желанием и удовольствием. 

-Это когда хорошие, добрые, квалифицированные воспитатели, которые 

занимаются с детьми, расширяют их кругозор. Внимательно относятся к их просьбе 

и т.д. 

На 5 вопрос – большинство ответили совместно. 

7чел.-мать  

3чел. – отец 

10чел – совместно. 

На 6 вопрос- большинство ответили скорее да, чем нет. 

5чел.- да; 

0чел. – нет 

10чел. - скорее да, чем нет. 

7.Важной стороной образовательного процесса в ДОУ является 

взаимодействие педагогов с родителями (законными представителями) 

воспитанников, которые 11Слайд являются заказчиками образовательных услуг, 

обладают определенным педагогическим потенциалом и способны обогащать 

образовательный процесс положительным опытом семейного воспитания.  

Педагогическое сотрудничество родителей с ребенком и педагогами помогает 

родителям познать индивидуальные особенности своих детей и общие 

закономерности развития. 

Существуют факторы, 12 Слайд влияющие на развитие ребенка в семье, 

обратите внимание на слайд. Давайте попробуем разобрать, что они из себя 

представляют (воспитатели раскрывают значимость каждого фактора. 

Листочки розового цвета). 

1.Микроклимат самой семьи.  

 

2.Внутрисемейная деятельность. 

 

3.Воспитательная деятельность родителей. 



7 

 

8.На сегодняшний день воспитательные функции семьи существенно 

ослаблены, так как родители долгие годы были ориентированы на общественное 

воспитание. В результате, выполнение семейных функций в настоящее время 

значительно ослабло. 13 Слайд  Обратите внимание на слайд, за счет чего это 

происходит.  

 1.Семьи малочисленные - В среднем по России на семью приходится один 

ребенок.  

 2.Семьи стали непрочными - Это ведет к появлению неполных семей: в 

России каждая шестая семья неполная. 

 3.Многодетная семья - из позитивного фактора постепенно становится 

негативным. 

 4.Низкая педагогическая культура – и при чем многих родителей. 

 5.В связи с безработицей - во многие семьи пришла нищета. 

 6.Негативное влияние СМИ: пропаганда насилия, жестокости. 

А сейчас я предлагаю Вам рассмотреть социальный паспорт семьи, каждой 

группы. (Все педагоги проговаривают численность семей по данным 

критериям).  

Одним из пунктов вы прочитали трудная семья, т.е. неблагополучная. А 

какую семью вы считаете трудной? Есть ли у Вас такие семьи в группе? 

Неблагополучные семьи по своему укладу жизни очень различны. Педагоги-

психологи выделяют 4 типа семейного неблагополучия, 14Слайд обратите 

внимание на слайд: 

 Особенно заметны семьи, где есть пьющие родители, ведущие аморальный 

образ жизни (дети в таких семьях, если они педагогически не запущены, поддаются 

влиянию). 

 Другой тип семьи – внешне благополучный, где родители обеспеченные. Дети 

таких родителей рано начинают осознавать свое особое положение среди других. 

Воздействие на таких родителей крайне затруднительно. Этим семьям необходимо 

оказать помощь в воспитании детей со стороны педагогов, психологов, 



8 

 

руководителя ДОУ. Наиболее эффективны индивидуальные формы общения, 

доверительные беседы; привлекать таких родителей  к наблюдению за детьми. 

Наша цель сегодня – спроектировать современную (идеальную) систему 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, разработать и принять 

современные принципы взаимодействия с родителями, так как в настоящее время 

возникла проблема недостатка взаимопонимания между родителями и 

воспитателями.  

Давайте попробуем определить функции семьи и ДОУ (команда родители 

зачитывают функции и команда педагог – зачитывают свои функции; на 

карточках. Затем на слайд выводятся в таблице обе функции и сравниваются). 

15 Слайд 

 Вывод: функции одинаковы как у семьи, так и у дошкольного учреждения. 

-Почему функции одинаковы, а взаимопонимания мы достигаем не всегда и не в 

полной мере, а порой его вообще  нет? (размышления педагогов). 

 Определим роли педагога и родителя. 16 Слайд 

Родитель в такой ситуации передает функции педагогу. 

А это значит получается:  

Родитель – заказчик 

Педагог – обслуживающий персонал.  

Вывод: ребенок находится между родителями и их требованиями, с одной стороны, 

и педагогом – с другой стороны. Получается две точки соприкосновения ребенка со 

взрослым: ребенок между взрослыми. Графически это можно выразить так 17Слайд  

 А почему родители отдают своего ребенка на воспитание педагогу? 

(высказывание педагогов). 18 Слайд 

 И вот родители доверили нам воспитание своего чада. И мы, убежденные в 

педагогической некомпетентности родителей, беремся за воспитание детей. При 

этом активно сотрудничаем с семьей, используя разные формы работы. 

9.Назовите формы работы с родителями, которые вы применяете в вашей 

практике (каждый педагог делится опытом работы). 
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При разнообразии форм работы с родителями все-таки возникают непонимание 

между родителями и педагогами. 

Давайте попробуем выявить эти непонимания, по мнению каждого родителя и 

педагога: (предлагаю команде педагогов ДОУ зачитать причины непонимания). 

(предлагаю команде родителей  зачитать причины непонимания). 

Вывод: Проблема непонимания заключается вовсе не в отсутствии внимания со 

стороны родителей, а в закрытости самого ДОУ. Родители не имеют открытого 

доступа к работе воспитателя, нет адекватного обмена мнениями. Воспитатели не 

желают проникновения родителей на свою территорию, иногда даже в вопросах 

помощи. Родители допускаются в ДОУ, когда это требуется, - для благоустройства, 

на праздники, на собрание.  

 Например, воспитатели считают, что они в полной мере раскрывают свою 

работу с детьми и у них большая нагрузка, а большинство родителей оценивают 

объем работы воспитателя по работам, которые вывешены в приемной (рисунки, 

аппликации, лепки). Непонимание между родителями и педагогами имеет затяжной 

характер, так как у всех разные интересы и представления. 

10.Сложность и трудность преодоления непонимания между родителями и 

педагогами связаны еще и с необходимостью  непрерывного поиска новых форм 

работы ДОУ и семьей. К нам каждый год приходят новые родители, дети, каждый 

из них нуждается в индивидуальном подходе. Эта работа требует больших 

личностных усилий от педагогов, постоянного творческого поиска. 

Отсутствие творчества, стереотипы в работе вызывают у педагогов 

психологическую усталость, нежелание видеть и воспринимать по-новому детей и 

родителей, а главное, себя в процессе взаимодействия с ними. В основе новой 

философии взаимодействия семьи и ДОУ лежит идея о том, что за воспитание детей 

несут ответственность родители, а все остальные социальные институты призваны 

поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

Детский сад и семья в идеале должны стремиться к созданию единого 

пространства развития ребенка. 
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19 Слайд (графически изобразить на слайде) Теперь можно создать новую 

модель взаимодействия: родитель – ребенок – педагог, и получается теперь одна 

точка взаимодействия ДОУ и семьи. 

11.А сейчас я предлагаю Вам немного размяться и блеснуть профессиональным 

мастерством. 

Решение педагогической ситуации:  

(группа педагогов выбирают листок с ситуацией, зачитывают 1-2 обсуждают 

и  выносят свое решение). 

Ситуация: Во время сборов на прогулку один из воспитанников вдруг вынул 

из кармана пальто записку, адресованную воспитателю, с просьбой матери не 

закаливать её ребенка после дневного сна. Причина не указывалась. 

Вопрос: 

Вы выполните просьбу родителя? Какими будут Ваши действия в 

дальнейшем? 

 Ситуация: Воспитатель решил поговорить с матерью пятилетнего ребенка 

по поводу драчливости мальчика. 

Вопрос: Как Вы начнете беседу? 

Ситуация: Воспитатель пригласил всех родителей на субботник, поместив 

информацию об этом на информационном стенде. Пришло два человека. 

Воспитатель недоволен. Субботник пришлось перенести. 

Вопрос: Чем можно объяснить происшедшее? Что предпринять в 

дальнейшем? 

Ситуация: В детский сад завезли песок и выгрузили на асфальт недалеко от 

входа. «Вечером попросите родителей перенести песок» - предложила заведующая 

педагогам.  

Вопрос: Как Вы будете просить родителей о помощи? А если они станут 

отказываться, какими будут Ваши действия? 

12. (Домашнее задание «Реклама) 
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Всем Вам было дано домашнее задание: Предоставить «Рекламу», объявлении 

родительского собрания. Кто хотел бы поделиться опытом своей работы? (педагоги 

представляют домашнее задание).  

13.Аналитический отчет тематической проверки. 

Ну и в заключении хотелось бы подвести итог нашей с Вами работы и 

коротко рассказать об итогах тематической проверки по данному вопросу. 

Заключение: Чтобы отношения с родителями были партнерскими, чтобы 

родитель и педагог были сотрудниками, педагогу нужно пересмотреть свои 

отношения с семьей. Педагог должен критически взглянуть на себя и попытаться в 

корне что-то изменить. 

Искать пути налаживания взаимоотношений с семьями должны именно 

сотрудники ДОУ, педагоги, так как они получили для этого специальное 

профессиональное образование.  
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Педсовет № 3 
 

Тема: «Родитель – заказчик, спонсор, партнер?». 
Форма проведения: «Деловая игра». 

 

Цель: Способствовать формированию у педагогов потребности тесного взаимодействия 

с семьями воспитанников и вовлечения родителей в жизнедеятельность ДОУ; 

совершенствовать качество работы ДОУ при взаимодействии с родителями. 

 
 

План педсовета: 
 

 

1.Организационный момент (разминка). 
 

Педагог-психолог 

2.Решение предыдущего педсовета. 
 

Заведующая. 

3.Разминка «Блиц-опрос». 
 

Все педагоги 

4.Выступление «Воспитание и образование в семье». 
 

Гусельникова Н.А. 

5. Консультация «Родителям о ФГОС ДО». 
 

Васенина И.А. 

6.Итоги анкетирования (все группы) 

 

 

Тимофеева А.А. 

Мозговая Л.Е. 

Ташлыкова Ж.В. 

Гусельникова Н.А. 
7.Факторы, влияющие на развитие ребенка в семье» Все педагоги 
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(обсуждение проблемы). 
 

8.Функции семьи и формы работы(социальный паспорт 

группы). 
 

Все педагоги. 

9.Формы работы с родителями (опыт работы педагогов) Все педагоги. 
 

10. Решение педагогической ситуации. 
 

Воспитатели, специалисты 

11.Создание новой модели взаимодействия ДОУ и семьи 

(коллективная работа, схематическое составление модели) 

Все педагоги. 

12.Домашнее задание «Реклама» (составить объявление о 

родительском собрании так, чтобы родители захотели на него 

прийти). 

Каждая возрастная 

группа. 

13.Итоги тематической проверки.  

14.Решение педсовета.  
 

Подготовка к педсовету: 
 

1.Консультации по данной теме. По плану 

2.Разрабтка перспективных планов работы с родителями на 

учебный год. 

Все группы 

3.Создание проектов в работе с семьей. Все группы. 

 

4.Привлечение родителей к участию в мероприятиях ДОУ.  

5.Открытые просмотры образовательной деятельности. По плану 

6.Проведение родительских собраний. По плану 

7.Изучение нормативных документов (ФЗ «Об образовании РФ», 

ФГОС ДО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


