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Система оценки качества работы с семьями воспитанников 
МБДОУ в форме брейнсторминга 

Слайд 1  титульный лист.  Тема моего выступления «Система оценки качества работы с 
семьями воспитанников ДОУ в форме брейнсторминга». 

Слайд 2 – В «Подснежнике» в  системе образования родители  не просто заказчики 
образовательных услуг, они являются и активными субъектами образовательного 
процесса, принимая участие в планировании и реализации мероприятий, стратегическом 
управлении, а также в оценке качества образования.  

С помощью брейнсторминга мы добились партнерских отношений с родителями наших 
воспитанников и успешно работаем над улучшения качества образования в доу. 
Брейнсторминг – одна из форм мозгового штурма, которая заключается в сборе 
максимального количества идей для решения определенной задачи за ограниченный 
короткий промежуток времени.  

Слайд 3 – Чтобы брейнсторминг прошел плодотворно и качественно следует соблюдать 
следующие правила: 
В первую очередь необходимо всем участникам запретить критиковать идеи, даже если 
они уж слишком «выходящие за рамки».  
Во-вторых, каждому необходимо раскрепостить свой разум для того чтобы подавать 
самые фантастические и нереальные идеи, в которых в будущем можно будет найти что-
то более рациональное. Зачастую, гениальные решения приходят именно таким образом. 
В-третьих, не должно быть ограничений по количеству идей. Разрешено каждому 
участнику высказывать свои самые смелые предложения вслух. 
 
Слайд 4 –  Этапы проведения и техника мозгового штурма. 

1. Постановка проблемы, задачи, которые необходимо решить. Проблема должна 
быть сформулирована кратко и по существу. 

Из опыта.  Для этого в каждой группе были подготовлены стенды, папки-передвижки по 
теме экологического воспитания дошкольников, чтобы родители могли ознакомиться с 
темой, целями и задачами предстоящего мозгового штурма. 

2. Формирование группы генераторов идей.  В состав участников должны входить 
родители, которые посвящены в проблему и знакомы с ней, а также «собиратель 
идей», который фиксирует все предложения. 

Из опыта работы.  На этом этапе воспитатели предлагают самым активным, творческим и 
желающим родителям принять участие в данном мероприятии. От каждой группы 
выбираются по 2-3 родителя для участия в брейнсторминге. 

3. Сама процедура мозгового штурма является третьим этапом. Модератор знакомит 
родителей с  методом брейнсторминга, объясняет правила, указывает основные 
тезисы проблемы. Далее идет непосредственное обсуждение, в процессе которого 
все участники генерируют идеи. Затем следует оценка всех идей и их 
классификация.. 

Из опыта работы.  Данное мероприятие мы проводим в музыкальном зале, готовим 
заранее столы для двух команд– участников брейнсторминга. Для обсуждения можно 
брать одну или две темы. Мы пока берем по одной теме. В начале работы я объясняю 



проблему, озвучиваю тему, правила брейнсторминга, представляю родителям 
модераторов команд или групп (педагогов, которые, оказывают помощь в работе), и 
предлагаю выбрать «собирателей идей», которые записывают предложенные идеи. 
Обязательно озвучиваю  регламент 10 – 15 минут.  Затем начинается работа с идеями. 
Приветствуется максимальное количество идей. После набранных идей родителям 
предлагается  удалить  абсолютно нереальные, неважные идеи, объединить похожие идеи 
в одну.  

4. Следующий шаг – выбор максимально подходящей группы идей. Оставшиеся идеи 
четко формулируются. Родителям предлагается обосновать, представить свою 
идею, чтобы она была всем участникам понята и внесена в финальный список идей. 
Затем выбираются ответственные за данное мероприятие из числа родителей.  

 
После проделанной работы составляется план реализации выбранных идей уже вместе с 
педагогами.  

5. Подведение итогов. В конце учебного года необходимо подвести итоги 
реализованных мероприятий и степень решения проблемы, выполнения 
поставленных задач. 

 
Слайд 5.  Фото  
 
С помощью данной формы работы с родителями мы стараемся улучшить качество 
результатов освоения основной образовательной программы, качество реализации 
образовательной деятельности, качество условий, обеспечивающих образовательную 
деятельность. 
  
Большое внимание во ФГОС ДО уделяется взаимодействию с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность посредством совместных образовательных проектов и 
поддержки образовательных инициатив семьи. Следовательно вопросы 
удовлетворенности качеством дошкольного образования, степень их участия в 
образовательной деятельности также должны оцениваться.  
 
Продуктом последнего брейнсторминга является анкета родителями-участниками 
образовательного процесса. 
 
Слайд 6.  Спасибо за внимание! 
 
 
                               Подготовила старший воспитатель Емельяненко Елена Александровна 
 
                                                                                   2017 г. 
 
 
 


