
 

Консультация: «Эффективные формы государственно-общественного 

управления в МАДОУ «Детский сад № 252» 

 

Суть государственно-общественного управления состоит в объединении 

интересов общества  в решении проблем обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения дошкольного возраста   с учетом социальных, 

культурных особенностей, традиций муниципалитета. 

 

В настоящее время работают следующие коллегиальные органы управления 

образовательной организации:  

 общее собрание трудового коллектива; 

 педагогический  совет; 

 управляющий совет; 

 наблюдательный совет; 

 общее родительское собрание. 

 

Оценивая качество организации процесса образования необходимо учитывать 

весь комплекс вопросов воспитания и развития, в которых воспитанники идут к 

своим достижениям (начиная от организации питания и досуга до учебно-

методического, кадрового и финансового обеспечения образовательного 

процесса). В современных условиях немаловажную роль в решении этих вопросов 

играют коллегиальные органы управления. 

 

Таким образом, участие коллегиальных органов государственно-общественного 

управления в оценке качества образования в полной мере отвечает статусу органа 

стратегического управления ДОУ и является необходимым условием 

реализации ими управленческих полномочий. 

 

Один из главных приоритетов государственной образовательной политики в 

условиях перехода к открытому, инновационному обществу – достижение 

современного качества образования, в том числе и дошкольного. 

 

Поэтому дошкольное образование развивается с учетом всех изменений и тех 

тенденций, которые происходят в обществе и получает социальный заказ на новое 

качество образования. 

 

Одной из основных проблем современного дошкольного учреждения является 

разрыв между изменяющимися образовательными потребностями общества и 

реальными возможностями системы образования. Путь к новому качеству 

образования невозможен без организации диалога между сферой образования, 



родительской общественностью. Последнее время очень большое внимание 

уделяется государственно-общественному управлению в образовательных 

учреждениях. 

 

Создание и обеспечение деятельности в ДОУ коллегиальных представительных 

органов, наделенных комплексом управленческих полномочий (прав на принятие 

управленческих решений по ряду значимых вопросов функционирования и 

развития дошкольного учреждения), способствует расширению возможностей для 

удовлетворения общественного заказа на дошкольное образование. 

 

Одним из самых важных и ближайших партнёров для педагогов ДОУ 

являются родители наших воспитанников. 

 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается 

в трех направлениях: 

 

1. Формирование педагогической компетентности: 

 

2. Формирование мобильности родительской общественности: 

 

3. Формирование авторитетности родительской общественности: 

 

Цель – создание единого пространства развития ребенка в семье и ДОУ, 

вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 

Задачи: Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (ФГОС) 

 

• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 

• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки между ДОУ и семьей. 

 

• Оказать помощь родителям в воспитании детей и активизировать их 

воспитательные умения, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. 

Традиционные формы: 

 

1. Педагогическое просвещение родителей: беседы, консультации. 

 

2. Общие и групповые собрания. 

 

3. Наглядная пропаганда: родительские уголки, стенды. 

 



Но, больших результатов эти формы работы с семьей не дают, так как направлены 

на взаимодействие с широким кругом родителей, ведущая роль в них отводится 

педагогам. 

 

В этих условиях невозможно увидеть проблемы каждой семьи индивидуально. 

 

Поэтому, помимо традиционных, мы используем инновационные активные 

формы работы с семьей: правильно выстроить работу с родителями, сделать ее 

эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей помогают 

Основные принципы партнёрства ДОУ и семьи, это: 

 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

 

• Первый принцип предполагает позитивный настрой на общение и является тем 

самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы 

с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, 

требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него 

зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо 

больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

 

2. Индивидуальный подход. 

 

• Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 

Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение 

родителей. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение 

воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь 

ребенку в той или иной ситуации. 

 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

 

• Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание 

помочь. 

 

4. Динамичность. 

 

• Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать 

на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 



воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и 

направления работы ДОУ с семьей. 

 

5. Открытость. 

 

Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок) ; 

Важным моментом в предупреждении возникновения проблемных ситуаций 

являются установление личного контакта педагога с родителем, ежедневное 

информирование родителей о том, как ребенок провел день, чему научился, каких 

успехов достиг. 

 

Так, 1 направлением нашей работы является 

 

1. Формирование педагогической компетентности: 

 

При проведении совместных мероприятий педагогов с родителями и детьми нами 

практикуются такие активные формы работы, как консультации – игротеки, 

консультации – иллюстрации, деловые игры. Например, такие, как «Вернисаж 

идей и предложений», «Бенефис семейного воспитания». Эти формы работы 

помогают не только решать воспитательные и образовательные задачи, но и 

выявлять лидеров среди родительского сообщества или людей компетентных, 

заинтересованных, активных и т. д. 

 

4. Формирование мобильности родительской общественности: 

 

Творческие мозаики, семейные марафоны, театрализованные представления, 

детско-родительские проекты, встречи с интересными людьми, 

благотворительные акции, походы выходного дня, участие в семейных конкурсах 

и соревнованиях . 

 

Важное место во взаимодействии ДОУ и семьи занимает организация 

культурного досуга. Его основное назначение - передача социального опыта, 

опыта семейного воспитания, вовлечение как детей, так и родителей в различные 

совместные виды деятельности культурно-досуговой направленности. 

 

Формы организации этой деятельности разнообразны: Клуб для родителей, 

творческие мастерские, консультации – игротеки. 

 

При подготовке данных мероприятий (оформлении тематических выставок, 

посещении музеев, театров и др.) родители, дети и педагоги становятся духовно 

ближе друг к другу. 

 

 

 

 



 

5. Формирование авторитетности родительской общественности: 

 

Участие родителей в Совете ДОУ, вовлечение их в образовательную 

деятельность. 

 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями 

воспитанников ДОУ даёт положительные результаты: изменяется характер 

взаимодействия педагогов с родителями, многие из них становятся активными 

участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей. 

 

Всей своей работой сотрудникам ДОУ необходимо доказывать родителям, что их 

вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в 

воспитательно -образовательном процессе важно не потому, что этого хочет 

воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка. 

 

 Еще одной формой управления образованием в ДОУ является творческая 

группа педагогов «Креатив ». В нее входят педагоги - стажисты, специалисты, 

старший воспитатель ДОУ. 

Творческая группа – это добровольное профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве по 

изучению, разработке, обобщению материалов по заявленной тематике с целью 

поиска путей развития изучаемой темы. 

Цели и задачи деятельности творческой группы . 

Создание условий для профессионального общения педагогов, развития их 

творческой активности, формирования и совершенствования профессиональных 

навыков. 

Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

обучения и воспитания, помощь друг другу в овладении инновационными 

процессами. 

Разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических 

методик, технологий, программ. 

Включение педагогов в инновационный процесс дошкольного учреждения для 

повышения качества образования. 

В результате сплоченной работы и выполнения поставленных перед ДОУ задач, 

были достигнуты следующие результаты: 

Установлена «лента» наставничества педагогов ДОУ, 

Разработаны локальные акты по проведению смотров и конкурсов внутри ДОУ. 

Составлен план-график недель педагогического мастерства (с привлечением 

родителей дошкольников) с учетом ФГОС ДО. 

Проведены совместные экскурсии и походы (в рамках реализации задач 

регионального компонента ООП ДО). 


