
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 1 

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 

педагогического совета 

 

по теме: Конструктивное взаимодействие ДОУ и семьи как условие целостного 

развития личности и успешной социализации ребенка» 

Дата проведения:25.03.2022 г. 

Председатель: заведующий МАДОУ д/с к/в №1 Я.А. Артюхина 

Секретарь: Бурая Наталья Олеговна 

Присутствовали: 23 человек. Регистрационный список прилагается. 

Отсутствующие: нет 

Приглашенные: -------- 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

организации взаимодействия с родителями воспитанников 

Задачи: 

1. уточнить и систематизировать знания педагогов по проблеме 

взаимодействия с родителями. 

2. повысить профессиональную компетентность педагогов по организации 

новых форм взаимодействия с родителями; 

3. активизировать педагогическое мышление воспитателей как основу 

использования нетрадиционных форм работы с родителями в ДОУ, 

стимулировать развитие у них творчества и профессиональной активности; 

4. поддержать интерес педагогов к дальнейшему изучению данной темы. 

 

Подготовительная работа: 

1. Семинар для воспитателей «Пути взаимодействия воспитателя и 

родителей» 

2. Мастер-класс для воспитателей «Использование современных 

образовательных технологий в работе дошкольного образовательного 

учреждения с родителями» 

3. Смотр - конкурс «Лучший уголок для родителей» 

4. Консультация для воспитателей «Социальное партнерство как 

условие эффективного взаимодействия ДОУ и семьи» 

5. Анкетирование педагогов и родителей 

6. Открытый просмотр проведения мероприятий с родителями. 

7. Тематический контроль «Взаимодействие детского сада и семьи». 



Оборудование: презентация, выставка методической литературы. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Современные подходы к развитию взаимодействия детского сада и семьи в 

условиях ФГОС ДО (заведующий Я.А. Артюхина) 

2. Итоги тематического контроля «Взаимодействие детского сада и семьи» 

(старший воспитатель Любарчук В.П.) 

3. «Взаимодействие воспитателей и родителей по вопросам эмоционального 

развития ребенка» (педагог-психолог Цивцивадзе О.А.) 

4. Презентация «Интерактивные формы работы с родителями» (в приложении) 

(воспитатель Коротыч Н.М.) 

5. Значение индивидуальных консультаций для родителей и особенности их 

проведения (учитель-логопед Сухачева Е.В.) 

6.  Деловая игра (старший воспитатель Любарчук В.П.) 

7. Принятие отчета самообследования МАДОУ д/с к/в №1 за 2021год 

 

 

По первому вопросу: Вступительное слово заведующего Я.А. Артюхиной 

«От того, как прошло детство, кто вёл 

ребенка за руку в детские годы, что вошло в 

его разум и сердце из окружающего мира – 

от этого в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний 

малыш». 

В.А.Сухомлинский 

Современный этап развития дошкольного образования предполагает тесное 

взаимодействие двух воспитательных институтов – семьи и дошкольного 

учреждения – с целью разностороннего развития личности ребенка с учетом его 

возможностей и способностей. 

Одним из главных направлений педагогического процесса, является 

взаимодействие семьи и детского сада. На сегодняшний день, в соответствии с 

требованиями ФГОС, главной целю дошкольного образования должна стать 

социализация ребенка, потребность в творчестве, любознательность, мотивация в 

достижении успеха. 

Для создания социальной ситуации развития дошкольника одним из 

условий является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

вовлечения их в образовательную деятельность, благодаря созданию различных 

образовательных проектов с семьей. 



Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного 

воспитания, а родителями – условий воспитания в детском саду. Также оно 

подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать контакты 

друг с другом. 

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости 

детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители могут 

иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время 

знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения 

воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. 

Планируя работу с родителями, мы решаем следующие задачи:  

1. Помочь родителям справляться с проблемами, возникающими при воспитании 

детей, лучше ориентироваться в различных жизненных ситуациях. 

2. Обучить родителей играм, упражнениям, развивающим познавательные 

процессы у детей и их эмоциональную сферу. 

3. Научить родителей прислушиваться к своим детям, их чувствам, помочь 

установить доверительные отношения с ребенком. 

Вовлечение родителей в сферу педагогической деятельности, их 

заинтересованное участие в воспитательно–образовательном процессе 

необходимо для развития их собственного ребенка. Семья и детский сад, имея 

особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому так важно для 

успешного воспитания установления доверительных, партнерских отношений 

между дошкольным учреждением и семьями воспитанников. 

Педагогическое просвещение родителей начинается с момента поступления 

ребенка в детский сад. Каждому педагогу необходимо планировать работу с 

семьей, включающую наблюдение за характером детско-родительских отношений 

в момент расставания и встречи с родителями.  В родительских уголках на 

информационных стендах размещать материалы, изучив которые, родители могут 

повысить свою компетентность в вопросах дошкольной педагогики и психологии. 

Активному сотрудничеству семьи и детского сада способствуют 

совместные мероприятия:  дни открытых дверей, участие в конкурсах, мастер 

классы, как нетрадиционная форма взаимодействия  с семьей. 

 Индивидуальный подход, необходимо учитывать не только в работе с детьми, но 

и в работе с родителями. Общаясь с родителями необходимо чувствовать 

ситуацию, настроение мамы или папы. В данной ситуации пригодятся психолого-

педагогические знания педагога, умение выслушать, посочувствовать и вместе 

подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. Важно сотрудничество, а 

не наставничество. Эффективны методы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных  педагогических ситуациях, искреннее желание помочь. 

     Часто доводится слышать от воспитателей разного возраста и опыта 

работы, что с детьми работать легче, чем с родителями. Но известно, что успехов 

в формировании личности и воспитании ребенка можно добиться, если 

соблюдается принцип единства действий между педагогами и родителями. 



Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей предполагает 

взаимопонимание и взаимодействие воспитателей и родителей. 

Но, что же такое взаимодействие и что под этим словом подразумевают? Семья 

взаимодействует с ДОУ или детский сад с семьей? Можно ли поставить знак 

равенства между словами «взаимодействие», «сотрудничество», «содружество»?  

«Взаимодействие» - совместная деятельность педагогов и родителей по 

воспитанию ребенка, как качественно и эффективно организованное взаимное 

общение, обмен опытом, совместный поиск решения возможных проблем. 

«Сотрудничество» - это общение «на равных», где родители выступают в позиции 

равноправных партнеров, а не в роли «учеников». Термин «сотрудничество» 

лежит в основе взаимодействия. 

«Содружество» - объединение кого-либо, основанное на дружбе, единстве 

взглядов, интересов. 

Вопрос к педагогам: «Возможна ли взаимная дружба без общения, а 

следовательно, и без взаимодействия?» (Конечно же нет) Так как содружество 

предполагает открытость сердца навстречу друг другу, т. е. наличие эмпатии, то 

содружество, является наивысшей точкой взаимодействия ДОУ и семьи. Таким 

образом, мы понимаем, что детский сад и семья, используя новые формы 

взаимодействия и сотрудничества должны стремиться к созданию единого 

пространства развития ребенка. 

Можно выделить 5 уровней участия семей в жизни ДОУ: 

• оказание разовой помощи; 

• участие в организации образовательной работы с детьми на занятиях, в 

деятельности кружков и т. п.; 

• участие в качестве постоянных добровольных помощников; 

• участие в принятии решений относительно ребенка или группы, которую он 

посещает; 

• участие в обсуждении вопросов и принятие решений, касающихся деятельности 

ДОУ в целом. 

Примерный кодекс общения:  

1. Всегда стремиться быть в хорошем настроении и быть приятным в 

общении. 

2. Стараться почувствовать эмоциональное состояние родителей. 

3. Находить возможность каждый раз говорить родителям что-нибудь 

положительное о ребенке — это лучший способ расположить родителей к 

себе. 

4. Давать родителям возможность высказаться, не перебивая их. 

5. Быть эмоционально уравновешенным при общении с родителями, подавать 

пример воспитанности и такта. 

6. В сложной ситуации стараться подавать пример уступчивости — этим 

своего достоинства уронить нельзя, но укрепить его можно. 

7. Всегда выглядеть внешне аккуратным и красивым и вкусно пахнущим. 

Педагогу в работе с семьей и в психолого-педагогическом просвещении 

родителей важно выстроить систему, в которой обе стороны взаимодействия 



(детский сад и семья) становятся равноправными, равноценными и автономными 

партнерами в обеспечении всестороннего развития ребенка. Это достаточно 

сложно, поскольку воспитатель в ситуации взаимодействия должен выступать в 

двух ролях: как "официальное лицо" - представитель образовательного 

учреждения и как доверительный собеседник, с которым поделиться, не опасаясь 

осуждения. 

По второму вопросу выступила старший воспитатель Любарчук В.П. о 

результатах тематического контроля «Взаимодействие детского сада и семьи». 

Педагоги и родители в детском саду являются равноправными партнёрами. 

Основой такого взаимодействия является единство стремлений, взглядов на 

образовательный процесс. Как педагоги, так и родители хотят видеть своих детей 

здоровыми и счастливыми. Родители поддерживают стремления педагогов, 

направленные на удовлетворение и развитие интересов, потребностей детей.  

Рекомендации:  

1. Активнее использовать инновационные формы во взаимодействии с 

родителями (турнир знатоков, викторины, семейные праздники, спартакиады и 

т.д.)  

2. Больше уделять внимания изучению контингента семей.  

3. Для реализации преемственности детского сада и семьи включать в практику 

взаимодействия организацию совместной деятельности детей, педагогов и 

родителей, в которой родители не пассивные наблюдатели, а активные участники 

процесса.  

4. Cистематически планировать индивидуальную работу с родителями 

воспитанников.  

5. Продумать разные  формы подачи наглядной информации для родителей по 

жизнедеятельности детей в группе.  

6. Своевременно и в соответствии с разработанными требованиями проводить 

родительские собрания и оформлять протоколы к ним.  

8. Каждому педагогу проанализировать проделанную работу по данному 

направлению за прошедший учебный год и наметить перспективы дальнейшей 

деятельности на следующий учебный год.  

По третьему вопросу выступила по теме «Взаимодействие воспитателей и 

родителей по вопросам эмоционального развития ребенка» педагог-психолог 

Цивцивадзе О.А. Важность проблемы социально-эмоционального развития 

дошкольников очевидна, поскольку именно в дошкольный период детства 

оформляются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к 

окружающим. Успех социализации ребенка во многом зависит от уровня развития 

его эмоционально-нравственной сферы.  

Эмоции и чувства формируются в процессе общения ребенка со сверстниками. 

 1. Сопереживание сверстника во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. 

В условиях острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, 

резко возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В 

групповых же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а 



успех или неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии 

снижается, ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны. 

2. При специально организованной деятельности (например, музыкальные 

занятия, чтения сказок) дети учатся испытывать определенные чувства, связанные 

с восприятием (например, музыки). Наиболее яркие положительные эмоции 

ребенок испытывает в ситуации сравнения себя с положительным литературным 

героем, активно ему сопереживая. Такое сравнение дошкольник проводит лишь 

мысленно и с уверенностью, что в подобной ситуации поступил бы так же. 

Поэтому негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют. 

3. Эмоции и чувства очень интенсивно развиваются в соответствующем возрасту 

дошкольников виде деятельности - в игре, насыщенной переживаниями. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является и сюжетно-ролевая игра. 

Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, 

учесть его положение, настроение, желание. 

4. В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение результата, 

полезного для окружающих, возникают новые эмоциональные переживания: 

радость от общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от 

хорошего выполнения своих обязанностей, недовольство от своей плохой работы. 

Профессиональная деятельность педагога может быть по-настоящему 

результативной лишь в том случае, если родители являются его активными 

помощниками и единомышленниками. Преемственность воспитания и обучения в 

детском саду и семье является непременным условием социально-

эмоционального развития ребёнка. 

По четвертому вопросу в презентации «Интерактивные формы работы с 

родителями» воспитатель Коротыч Н.М. рассказала, что интерактивные формы 

взаимодействия - это, прежде всего, диалог, в ходе которого осуществляется 

взаимодействие. Такие формы наиболее интересны родителям, потому что они 

позволяют без назиданий познакомить родителей с психолого-педагогической 

литературой по воспитанию детей дошкольного возраста, познакомить с 

особенностями восприятия окружающего мира ребенка, повысить авторитет 

родителей, увеличить время для совместных дел и игр т, создать единое 

образовательное сообщество. 

Основными целями интерактивного взаимодействия являются:  

- обмен опытом; 

- выработка общего мнения; 

- формирование умений, навыков; 

- создание условия для диалога; 

- группового сплочения; 

- изменения психологической атмосферы. 

Самой общей задачей в интерактивной технологии является фасилитация 

(поддержка, облегчение) - направление и помощь процессу обмена информацией: 

– выявление многообразия точек зрения; 

– обращение к личному опыту участников; 

– поддержка активности участников; 



– соединение теории и практики; 

– взаимообогащение опыта участников; 

– облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников; 

– поощрение творчества участников. 

Выделяют следующие нетрадиционные интерактивные формы работы с 

родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии в режиме диалога 

педагогов ДОУ и родителей: родительский марафон, интерактивные выставки, 

семейные клубы, дискуссии, круглые столы, симпозиумы, дебаты, семинары-

тренинги, интерактивные игры, мастер – классы. 

В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип 

партнерства, диалога. 

Разнообразие интерактивных форм взаимодействия с родителями, позволяет 

воспитателям значительно улучшить отношения с семьями, повысить 

педагогическую культуру родителей, расширить представления детей по 

различным образовательным областям. 

По пятому вопросу  учитель-логопед Сухачева Е.В. рассказала об 

индивидуальных консультациях, что они строятся с учетом дефекта ребенка и его 

индивидуальных возможностей. В ходе индивидуального консультирования: 
 Сообщает о результатах логопедического обследования, об особенностях 

речевого развития каждого ребенка, подчеркивая сильные и слабые 

стороны; 
 Обращает внимание родителей на возможные осложнения в процессе 

коррекционного обучения; 
 Показывает приемы работы с ребенком: учит правильно выполнять 

артикуляционную и пальчиковую гимнастику, закреплять поставленные 

звуки; 
 Подчеркивая успехи и трудности ребенка, логопед показывает, на что 

нужно обратить внимание дома. 
Родители должны формировать правильное отношение к речевому нарушению у 

ребенка: 
 не ругать ребенка за неправильную речь; 
 ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 
 не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 
 осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами. 

Особое внимание родители должны уделять выполнению домашних 

рекомендаций. Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. 

Родители должны следить за правильностью собственной речи. Речь должна быть 

четкой, ясной, грамотной, выразительной. 
На индивидуальных консультациях можно более подробно остановиться на 

структуре нарушений конкретного ребенка, познакомить родителя с методами и 

формами работы по преодолению дефекта, объяснить необходимость работы 

дома. 

По шестому вопросу старший воспитатель Любарчук В.П. провела деловую игру 



Цель: формирование умений дифференцированно подходить к организации 

работы с родителями; оптимальные пути разрешения конфликтов; поиск новых 

способов поведения в контактах с родителями; приобретение опыта совместной 

работы педагогического коллектива. 

Форма проведения: рабочие группы формируются для каждой части методом 

жребия, руководитель - эксперт. 

Ход игры. 

1 часть. Теоретическая. 

1 задание.  

Цель: приобретение опыта совместной работы педагогического коллектива 

Вопросы для групп выбираются в игре «Чудесный мешочек» 

 Как вы понимаете, что такое работа с родителями? 

 Перечислите формы работы с родителями. 

 Посещение на дому. В каких случаях целесообразно посетить семью? 

 Работа с трудными семьями. Какую семью вы считаете трудной? Есть ли у 

вас такие семьи? Какую работу необходимо проводить с трудными 

семьями? 

 Какие основные задачи стоят перед дошкольным учреждением по работе с 

родителями? 

 Анкетирование. Что это такое? Назовите положительные и отрицательные 

стороны анкетирования. 

 Считаете ли вы эффективными такие формы работы с родителями, как День 

открытых дверей, открытое занятие? Что это даёт педагогам и родителям? 

 В каком случае плохое поведение ребёнка обсуждается: 

 В его присутствии 

 Без него 

 В присутствии всех членов семьи 

2 задача 

Цель: определить, какие формы работы необходимо использовать при решении 

основных задач 

На доске нарисована таблица. В нее вписаны «блоки» и «задачи». В ходе 

обсуждений группы вписывают «формы работы».  

Методист: Анализируя анкеты родителей мы видим, что им не хватает 

специальных педагогических знаний (педминимума). Поэтому работу с 

родителями мы разделим на два блока: педагогическое просвещение родителей и 

включение родителей в деятельность ДОУ. 

Блоки Задачи Формы 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение педагогической 

грамотности родителей 

Лекции, мастер-классы, 

семинары-практикумы, 

открытые занятия, родительские 

собрания, консультации, 

наглядная агитация (буклеты, 



брошюры) 

Включение 

родителей в 

деятельность ДОУ 

Создание условий для 

включения родителей в 

планирование, организацию и 

контроль работы ДО 

Соревнования, кружки, 

конкурсы, викторины, 

совместные мероприятия, 

фестивали мастерства 

 

3 часть. Практическая.  

1. Задача. 

Решение педагогических ситуаций. 
Цель: игровое моделирование способов поведения педагога в ситуациях 

разрешения противоречий между воспитателем и родителями. 

1. Во время сборов на прогулку один из воспитанников вдруг вынул из кармана 

пальто записку, адресованную воспитателю группы, с просьбой матери не 

закаливать её ребёнка после дневного сна. Причина не указывалась. Вы 

выполнили бы просьбу родителя? Какими будут Ваши действия в 

дальнейшем? 

2. Воспитатель решил поговорить с матерью пятилетнего ребёнка по поводу 

драчливости мальчика. Как Вы начнёте беседу? 

3. Воспитатель пригласил всех родителей на субботник, поместив информацию 

об этом на групповом стенде. Пришло два человека. Воспитатель недоволен. 

Субботник пришлось перенести. Чем можно объяснить происшедшее? Что 

предпринять в дальнейшем? 

4. Днём к детскому саду подъехала машина с песком для детских песочниц. 

Песок сгрузили на асфальт недалеко от входа. "Вечером попросите родителей 

перенести песок",- предложила заведующая педагогам. Как вы будете 

просить родителей о помощи? А если они станут отказываться, какими 
будут Ваши действия? 

2.Задача 

Игровое упражнение «Определи логическую последовательность». 

Цель: определить оптимальную последовательность действий педагога при 

подготовке и проведении встречи с группой родителей. 

Ход упражнения. 

Каждая группа получает карточки, на которой сформулированы фрагменты 

проведения или подготовки встречи с родителями. Посовещавшись в течении 

регламентированного времени, педагоги представляют последовательность 

действий при организации и проведении встречи, комментируя свой выбор. 

Определите последовательность действий при организации встречи (содержание 

текста на карточках) 

 Определяется тематика, и выбираются формы проведения встреч с 

родителями на основе их заявок и просьб, а также с учётом данных о семьях 

воспитанников. 



 Определяются педагоги, ответственные за подготовку и проведение каждой из 

встреч. Это могут быть воспитатели групп, логопед, муз. работник, 

медицинский работник и др. 

 С родителями согласуются удобные для них дни проведения встреч. 

 Продумывается структура и содержание каждой очередной встречи: 

составляется план или подробный сценарий с использованием методов 

активизации родителей. 

 Обеспечивается заблаговременное оповещение родителей о теме встречи и их 

подготовка к участию в ней. 

 Выясняется мнение родителей о пользе проведённой встречи в устном опросе, 

путём анкетирования и др. 

Определите последовательность действий при проведении встречи (содержание 

текста на карточках) 

 Трансляция родителям положительного образа ребёнка; Цель: установление 

доверительных отношений с родителями: 

 Трансляция родителям знаний, которые не6 могли быть получены ими в 

семье; 

Цель: ознакомление с проблемами семьи в воспитании ребёнка, 

формирование и подкрепление установки к сотрудничеству: 

 Ознакомление с проблемами семьи в воспитании ребёнка; 

Цель: дать возможность родителям проявить свою готовность к 

сотрудничеству: 

 Совместное исследование и формирование личности ребёнка; 

Цель: воспитание доверия между родителями и педагогами 

3.Задача. 

Разбор педагогической ситуации: 

«Родитель не доволен, рассержен на педагога, за то, что его ребенок был 

наказан и лишен возможности играть с другими детьми». Как вы себя поведете в 

общении с родителем? (ответы педагогов) 

Итог дискуссии: В общении с рассерженными взрослыми необходимо: 

- показать собеседнику свое уважение к нему, отметив в слух факт 

существования раздражения и дать ему возможность высказаться; 

- настойчиво обозначить границы, установить их; 

- исходя из ситуации сделать необходимое, зависящее от вас решение, в том 

числе предложить партнеру по общению такие действия, которые помогли бы ему 

справиться с собственным состоянием (предложить сесть, выпить воды и 

успокоиться) ; 

- избегать скоропалительных выводов; 

- встретиться с родителем, который был в рассерженном состоянии на 

следующий день, ведь большинство из нас нуждается в подтверждении, что 

отношения восстановлены или не пострадали. 



Старший воспитатель: Над профессиональной компетентностью педагогов в 

общении с родителями нужно постоянно работать. Рассмотрим приоритетные 

правила общения с родителями.  

1. Всегда стремиться быть в хорошем настроении (позитив и улыбка). 

2. Стараться почувствовать эмоциональное состояние родителей. 

3. Находить возможность каждый раз говорить родителям что-нибудь 

положительное о ребенке — это лучший способ расположить родителей к себе. 

4. Давать родителям возможность высказаться, не перебивая их. 

5. Быть эмоционально уравновешенным при общении с родителями, подавать 

пример воспитанности и такта. 

Старший воспитатель: Все это приводит нас к понятию «профессиональная 

компетентность педагога», в сфере общения с родителями воспитанников. 

Какого же педагога можно назвать компетентным в сфере общения с 

родителями? (высказывания педагогов). 

В трудовых функциях воспитательной деятельности описаны трудовые 

действия, необходимые умения и знания какими должен обладать педагог, 

общаясь с родителями. Рассмотрим только функции касающиеся работы с 

родителями: 

Трудовые 

действия 

Определение и принятие четких правил поведения 

воспитанниками в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

Проектирование и реализация воспитательных программ 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

Формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде  

Использование конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) обучающихся, помощь 

семье в решении вопросов воспитания ребенка 

Необходимые 

умения 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

Владеть методами организации экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач  



Необходимые 

знания 

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере 

образования и федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования 

История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, 

роль и место образования в жизни личности и общества 

Основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагностики  

Научное представление о результатах образования, путях их 

достижения и способах оценки 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие организацию и проведение 

мероприятий за пределами территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики 

 

Педагог, компетентный в сфере общения с родителями, понимает, зачем нужно 

общение и каким оно должно быть, знает, что необходимо, чтобы общение было 

интересным и содержательным, и, главное, активно действует.  

 По седьмому вопросу  выступила старший воспитатель Любарчук В.П. с 

отчетом по самообследованию воспитательно-образовательной деятельности 

МАДОУ д/с к/в №1за 2021 учебный год. 

Виктория Петровна поблагодарила педагогов, чьи родители приняли активное 

участие в изготовлении лэпбуков для работы с детьми по повышению 

познавательной активности детей  и реализации инновационного проекта ДОУ. 

Сейчас, коллеги, я предлагаю вам создать «Педагогический салат». У каждого 

из вас есть небольшие листочки. На этих листочках напишите идеи о том, какие 

решения можно вынести по окончании нашего педагогического совета. Свои идеи 

опускайте в салатницу. Сейчас мы перемешаем ваши решения, 

получается «салат». Рецепт протоколируется, и выбираются оптимальные 

решения. 

 

 

Решение педагогического совета 

 



1. Использовать в работе с родителями инновационные формы и методы для 

просвещения родителей с целью повышения их правовой и педагогической 

культуры. 

2. Продолжать работу по выявлению и дальнейшей работе с семьями «группы 

риска». 

3. Уделять максимальное внимание индивидуальным консультациям 

4. Продолжать эффективно взаимодействовать с родителями, как с субъектами 

образовательных отношений 

5. Активизировать работу с родителями по реализации инновационного 

проекта ДОУ, продолжать планировать проекты в работе с родителями 

6. Принять отчет о самообследовании МАДОУ д/с к/в №1 за 2021 год 

 

Голосовали: 

За- 23 чел. 

0 – «против» 

0-воздержались 

 

 

Заведующий МАДОУ детский сад  

комбинированного вида №1________________Я.А. Артюхина 

Председатель совета ДОУ_______            В.П.Любарчук                

                                          (подпись)    

Секретарь совета ДОУ _________                     Н.О. Бурая            

                                    (подпись)   

 

 

 

 

 

 

 

 


