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Тематический педсовет 

«Взаимодействие детского сада и семьи как необходимое условие 

реализации ФГОС ДО» 

 Форма проведения: методический бюллетень  

Подготовительная работа  

1. Выполнение тестовых заданий по семейной педагогике и домашнему 

воспитанию. 

 2. Оценка воспитателями своих профессиональных умений и качеств, 

необходимых для общения с родителями.  

3. Анкетирование родителей на тему "Соответствие работы ДОУ 

международным стандартам, определяющим стиль работы персонала с 

родителями и детьми в детском саду.  

4. Оформление для родителей материала по теме педсовета.  

5. Цикл практических занятий "Общение с родителями".  

6. Планирование и проведение мероприятий (досуги, праздники, 

развлечения, консультации, родительские собрания), направленных на 

формирование партнерских взаимоотношений между коллективом ДОУ и 

родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повестка: 

 

1. Вступительное слово заведующей ДОУ.  

Заведующий Хорошева Т.А. 

2.  Первая страница «Методического бюллетеня». Тренинг "Поиск 

сокровищ". 

    педагог-психолог Хлопушина Н.Г. 

3. Вторая страница. Диагностическая. Педагогический тренинг "Оценка 

уровня коммуникабельности педагога с родителями".  
   Старший воспитатель Никипелова Н.В. 

 

4. Третья страница. «Ты мне, я – тебе».  
   Старший воспитатель Никипелова Н.В. 

5. Четвёртая страница. «Аукцион педагогических идей».  
                                                                                  Старший воспитатель Никипелова Н.В. 

6. Пятая страница. "Развитие коммуникативности педагога". 
    педагог-психолог Хлопушина Н.Г. 

7. Шестая  страница. «Страница мудрых мыслей»  

  Старший воспитатель Никипелова Н.В. 

8. Седьмая страница.  «Современная семья.  Какая она?». 
Старший воспитатель Никипелова Н.В. 

9. Восьмая страница. Аналитическая. Проект решения педагогического 

совета. 
  Старший воспитатель Никипелова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД ПЕДСОВЕТА  

Вступительное слово заведующей ДОУ.  

Уважаемые коллеги! Наш педсовет посвящен решению одной из годовых 

задач дошкольного учреждения, обеспечению благоприятных условий для 

повышения педагогической культуры родителей, посредством использования 

разнообразных форм взаимодействия. Мир постоянно информационно 

усложняется. Сегодня уже недостаточно однажды получить образование и 

работать по специальности. Чтобы сохранять уровень компетентности, 

необходимо все время чему-либо учиться, заниматься самообразованием на 

протяжении всей жизни. Непрерывное образование становится 

потребностью. Современная семья все чаще нуждается в разнообразных 

знаниях: медицинских, педагогических, психологических, юридических: 

Деятельность педагогического коллектива детского сада не может оставаться 

в стороне от изменяющейся ситуации в социуме. Работа с семьей должна 

учитывать современные подходы к этой проблеме исходя из ФГОС ДО. 

Главная тенденция обучать родителей самостоятельному решению 

жизненных задач. Это подразумевает изменения в системе "воспитатель - 

родитель", требует усилий от педагогического коллектива ДОУ. В настоящее 

время общение педагога с родителями строится на принципах доверия, 

диалога, партнерства, учета интересов родителей и их опыта в воспитании 

детей. Педагоги прошлого - К. Д. Ушинский, Е. Н. Водовозова, Л. Н. Толстой 

и другие - говорили о необходимости приобретения родителями 

педагогически знаний, о важности и целенаправленности семейного 

воспитания, о необходимости сочетания знания и опыта. В этом 

современным родителям призваны оказать помощь педагоги дошкольных 

учреждений, несмотря на то, что информацию по вопросам воспитания 

ребенка можно получить сейчас разными путями. Это и периодические 

издания, и Интернет, и многочисленная популярная литература для 

родителей. Но только воспитатель ежедневно общается с детьми и 

родителями, видит проблемы, трудности, а также положительный опыт 

каждой семьи. Он оказывает помощь родителям в различных формах. Однако 

педагоги не всегда готовы к этой деятельности в силу ряда причин. И наша 

сегодняшняя работа, я надеюсь, окажет вам практическую помощь в 

установлении контакта с родителями воспитанников в соответствии с ФГОС 

ДО, выявит трудности и имеющийся положительный опыт. 

Я предлагаю полистать страницы «Методического бюллетеня»  

Первая страница.  



Создание обстановки эмоционального комфорта. Педагогам, для того чтобы 

они почувствовали себя свободно, раскованно, поняли, какой по стилю и 

темпу будет работа, предлагается веселая разминка "Поиск сокровищ". 

Методика проведения. Участникам предлагаются карточки с перечнем 

"сокровищ". Нужно найти среди собравшихся соответствующего каждому 

пункту списка человека. Для этого они должны подходить к разным людям и 

опрашивать их. На эту работу отводится 5-7 минут. Список "сокровищ": 

найдите человека  

1. Чей день рождения наиболее близок к сегодняшней дате;  

2. С необычным хобби или увлечением;  

3. Который любит ту же еду, что и вы;  

4. Который родился в этом городе;  

5. Который родился дальше всех от этих мест;  

6. У которого столько же колец на руках, сколько и вас. 

После того как все участники собрались вместе, старший воспитатель задает 

вопросы: "Кто нашел человека, который живет ближе всех?" и т. п. по 

списку. Завершить задание можно обобщением: "Что интересного вы узнали 

друг о друге?".  

Вторая страница. Диагностическая.  

Педагогический тренинг "Оценка уровня коммуникабельности педагога с 

родителями".  

Цель: развитие безоценочного восприятия партнера по общению.  

Методика проведения. Вниманию педагогов предлагаются несколько 

простых вопросов. Отвечать нужно быстро, однозначно "да", "нет", 

"иногда".  

1. Вам предстоит ординарная беседа с одним из родителей. Выбивает ли Вас 

ее ожидание из колеи? 

 2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение выступить с 

докладом, информацией перед родителями?  

3. Не откладываете ли Вы неприятную беседу о сложном ребенке с его 

родителями до последнего момента?  



4. Считаете ли Вы, что не следует лично беседовать с родителями об 

особенностях воспитания в семье, а лучше провести анкетирование, 

письменный опрос?  

5. Вам предлагают подготовить общее родительское собрание для родителей 

дошкольного учреждения. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы 

избежать этого поручения?  

6. Любите ли Вы делиться своими переживаниями от общения с родителями 

с коллегами, руководством?  

7. Убеждены ли Вы, что общаться с родителями гораздо сложнее, чем с 

детьми?  

8. Раздражаетесь ли Вы, если один из родителей Ваших воспитанников 

постоянно задает Вам вопросы? 

 9. Верите ли Вы, что существует проблема "воспитателей и родителей" и что 

они разговаривают на "разных языках"? 

 10.Постесняетесь ли Вы напомнить родителям об обещании, которое они 

забыли выполнить?  

11.Вызывает ли у Вас досаду просьба кого-либо из родителей помочь 

разобраться в том или ином сложном воспитательном вопросе?  

12.Услышав высказывание явно ошибочной точки зрения по вопросу 

воспитания, предпочтете ли Вы промолчать и не вступать в спор? 

13.Боитесь ли Вы участвовать в разборе конфликтных ситуаций между 

педагогами и родителями?  

14.У Вас есть собственные, сугубо индивидуальные критерии оценки 

семейного воспитания и других мнений на этот счет Вы не приемлете? 

15.Считаете ли Вы, что воспитывать необходимо и родителей, а не только 

детей? 

 16.Проще ли Вам подготовить информацию для родителей в письменном 

виде, чем провести устную консультацию?  

Оценка ответов: "да" - 2 очка, "иногда" - 1 очко, "нет" - О очков. Полученные 

очки суммируются и определяется, к какой категории относится 

испытуемый.  



30-32 очка. Вам явно сложно вступать в общение с родителями. Скорее 

всего, Вы вообще не коммуникабельны. Это Ваша беда, так как страдаете от 

этого больше Вы сами. Но и окружающим Вас людям нелегко. На Вас трудно 

положиться в деле, которое требует коллективных усилий. Контакты с 

родителями Вы стараетесь свести к минимуму. В основном они формальны. 

Причины трудностей в общении Вы стремитесь переложить на родителей. 

Вы убеждены, что большинство родителей - это всегда недовольные, 

придирчивые люди, ищущие в Вашей работе только недостатки, не 

желающие прислушиваться к Вашему мнению. Ваше неумение построить 

общение с родителями приводит к тому, что и они стремятся избегать 

общения с Вами. Постарайтесь стать общительнее, контролируйте себя. 

 25-29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы. Новая работа и необходимость 

новых контактов надолго выводят Вас из равновесия. Общение с родителями 

воспитанников является для Вас сложным и не слишком приятным делом. 

Вы знаете эту особенность своего характера и бываете недовольны собой. 

Однако в неудачных контактах с родителями стремитесь в большей степени 

обвинить их, а не собственную коммуникабельность. В Ваших силах 

изменить особенности своего характера. Вспомните, ведь участие в общем 

интересном деле позволяет Вам легко находить общий язык с родителями!  

19-24 очка. Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке 

чувствуете себя вполне уверенно. Вам удается достаточно легко наладить 

контакты с большинством родителей своей группы, но с "трудными" 

родителями Вы не стремитесь активно общаться. В незнакомой ситуации Вы 

выбираете тактику "присматривания". Сложности общения с родителями не 

пугают Вас, однако порой Вы бываете излишне критичны по отношению к 

ним. Эти недостатки исправимы. 

 14-18 очков. У Вас нормальная коммуникабельность. Вы убеждены, что с 

любым родителем всегда можно найти "общий язык". Вы охотно 

выслушиваете родителей, достаточно терпеливы в общении с ними, умеете 

отстоять свою точку зрения, не навязывая ее при этом другому. И 

индивидуальное и коллективное общение с родителями не вызывает у Вас 

неприятных переживаний. Родители так же стремятся поддерживать 

контакты с Вами, ищут Вашего совета, поддержки. В то же время Вы не 

любите многословия, излишней эмоциональности, стремитесь избегать 

ненужных конфликтов.  

9-13 очков. Вы бываете весьма общительны. Постоянно стремитесь вступить 

в беседу с родителями, но часто эти беседы носят бессодержательный 



характер. Вы любите бывать в центре внимания, никому не отказываете в 

просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Стремитесь высказать 

родителям собственное мнение о том, как они воспитывают детей, в любой 

ситуации дать совет, что способно вызывать у них раздражение. Вы 

вспыльчивы, но отходчивы. Вам недостает терпения и отваги при 

столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако, Вы умеете 

выстраивать содержательное общение.  

4-8 очков. Вы чрезмерно общительны. Стремитесь стать "другом" каждому 

родителю, быть в курсе всех их проблем. Любите принимать участие во всех 

спорах и дискуссиях. Всегда охотно беретесь за любое дело, хотя не всегда 

можете успешно довести его до конца. Имеете собственное мнение по 

любому вопросу и всегда стремитесь ею высказать. Возможно, по этой 

причине родители и коллеги относятся к Вам с опаской и сомнениями. Вам 

следует задуматься над этими фактами.  

З очка и менее. Ваша общительность носит болезненный характер. Вы 

многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никакого 

отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно не 

компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете причиной разного рода 

конфликтов, в том числе и среди родителей. Общаясь с родителями, бываете 

грубоваты, фамильярны. Вас отличают необъективность, обидчивость. 

Любую проблему Вы стремитесь вынести на всеобщее обсуждение. 

Серьезное общение с родителями не для Вас. Окружающим сложно с Вами. 

Постарайтесь задуматься, почему, несмотря на все Ваши усилия наладить 

общение с родителями, из этого ничего не выходит? Воспитывайте в себе 

терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к людям. Четвертая 

страница. «Как вовлечь родителей в жизнь группы?» 

Третья страница. «Ты мне, я – тебе».  

Педагоги задают друг другу заранее подготовленные вопросы и проблемные 

ситуации по организации взаимодействия с родителями. Оценивается 

полнота и правильность ответов. При дополнении ответов командой, 

задающей вопрос, ей присуждаются дополнительные очки.  

Четвёртая страница. «Аукцион педагогических идей»  

Воспитателям предлагается назвать как можно больше традиционных и 

нетрадиционных форм проведения родительских собраний (посиделки, 

открытый микрофон, круглый стол, мастер – класс, семейный калейдоскоп, 

вечер вопросов и ответов, заседания семейного клуба, новоселье группы. 



Вечер при свечах, встречи со специалистами, устный журнал, конференции и 

т.д 

 Пятая страница. "Развитие коммуникативности педагога".  

педагог-психолог Хлопушина Н.Г. 

Упражнение 1 «Кто эта маска?»  

 Цель: Развивать умение производить впечатление в соответствии с 

выбранным образом.  

Предлагаю командам разыграть образы родителей. «Рубаха — парень», 

«вечно недовольный», «сомневающийся», «интересующийся». Каждая 

команда выбирает по два образа, называть вслух не надо, пусть команда 

соперников угадает тот образ, который вы изобразите.  

Зрители при затруднении могут задавать вопросы.  

Вопросы к упражнению: 1. Что было проще создать образ или угадать его? 2. 

Появились ли у вас какие-то ассоциации, воспоминания в связи с тем или 

иным образом? 3. Способны ли вы с первого взгляда определить внутреннюю 

роль партнера по общению?  

Упражнение 2 «Искусство общения»  

Задание: Подготовить короткий комментарий к тезисам.  

Инструкция: Перед каждым участником игры лежит тезис. Необходимо 

прочитать его и подготовить короткий комментарий к нему. Могут 

высказываться и другие участники игры.  

Тезисы. 1. Доверительное общение между воспитателем и родителями 

воспитанников не может быть навязано, оно должно возникнуть как 

естественное желание другой стороны. 

 2. Преобладание оценочного стиля общения становится серьезным 

источником конфликтов между воспитателем и родителями. 

 3. Когда задето чувство собственного достоинства одного из собеседников, 

непременно страдает само общение.  

4. Родители должны услышать то, что сказал им воспитатель.  

5. Нельзя сразу приступать к предмету разговора, если он неприятен 

родителям.  



6. В процессе общения воспитателю необходимо принимать те принципы 

воспитания, стили взаимоотношений в семье, которые предлагают родители. 

7. Педагог должен проявлять себя более сдержанно в выражении 

положительного мнения о родителях как партнерах по общению, чем 

родители о педагогах.  

8. Если вы видите лицо собеседника без улыбки, улыбнитесь ему сами. 

 По завершении делается общий вывод.  

Упражнение 3 «Желаю Вам...»  

Цель: Развивать умение доброжелательно общаться с родителями. 

 Задача — сделать комплимент сидящему рядом педагогу, выступающему в 

роли одного из родителей вашей группы. Лучший комплимент — похвала 

успехов их ребенка.  

Вопросы после упражнения: 1. Что вы чувствовали, высказывая пожелания? 

2. Удалось ли вам высказать комплимент, обращаясь именно к родителю, а 

не к коллеге по работе?  

3. Какие трудности у вас возникли при выполнении задания? 

Шестая страница. «Сундучок педагогических находок»  

1. Воспитателям предлагается деловая игра «Сундучок педагогических 

находок», в процессе которой каждый участник делится одной из своих 

«находок» в области организации взаимодействия с родителями 

(специальные памятки, «вместе изготавливаем книгу», «Модель трех 

вопросов», достижения детей, нетрадиционные родительские собрания и т.д.)  

2. Решение педагогических задач  

Ситуация для анализа 

 Двухлетний Илюша с усердием надевает колготы. Трудное занятие! 

Наконец-то после долгих усилий колготы почти надеты, но… наизнанку. 

Малыш, конечно, этого не замечает и продолжает их натягивать. Мать 

прекращает, как она говорит «эту бесполезную возню», быстрым 

движением, не скрывая раздражения, старается натянуть ребенку 

колготы. Малыш поднимает крик: = Сам. Сам, сам! Мать строго говорит: 

= Сиди спокойно, и не капризничайте! Не умеешь, а кричишь «сам».  

Вопросы:  



1.Правильно ли поступила мама? 

 2.Каковы последствия поведения мамы? 

 3.Что бы вы посоветовали маме? 

 Ситуация для анализа.  

Воспитатели нередко от детей своей группы во время игры слышат: 

«Будешь слушаться, куплю это», «Будешь хорошо кушать, свожу в 

зоопарк», «Это тебе за то, что хорошо вел себя» и т.д. Встречая 

родителей, дети сообщают, что хорошо себя вели, слушались, помогали 

малышам и тут же спрашивают: «А что ты мне за это купишь?»  

Вопросы: 1. Каково ваше мнение о педагогической ценности подкупа, 

задабривания, применяемого некоторыми родителями в воспитании.  

2. Формированию каких поступков эти методы способствуют?  

Седьмая страница.  

Игровое упражнение «Современная семья – какая она?» 

Цель: провести срез представлений педагогического персонала о 

современной семье, проанализировать идеальные установки на семью 

воспитанников и реальные условия. 

Ход проведения. 

Каждой группе вручается набор журналов, бумагу для основы, клей, 

ножницы. Задача педагогов: изобразить современную семью в виде коллажа 

с помощью любых иллюстраций. 

Экспертной группе изобразить семью, идеальную в их представлении. 

Через 20-25 минут совместной работы каждая группа педагогов рассказывает 

о своём представлении семьи. 

(Ведущий педагогического совета подводит итоги проделанной работы, 

подчёркивая ценное и уникальное виденье в каждой микрогруппе) 

 

Восьмая  страница «Страница мудрых мыслей»  



Педагоги обмениваются подготовленными заранее высказываниями 

известных педагогов прошлого и современности, помещая их на «Дерево 

мудрости».  

Девятая страница. Аналитическая.  

Формулировка и принятие решения педсовета. Обсуждение проекта решений 

педсовета.  

Вспомним японскую мудрость: 

 «Плохой хозяин растит сорняк, хороший выращивает рис. Умный 

культивирует почву, дальновидный воспитывает работника». Давайте 

же выращивать достойное поколение. Удачи вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


