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Протокол М 4 от 03.03.2023 r.
заседания ГМО воспитателеЙ детеЙ раннего возраста

Семинар

<Взаимодействие семьи и .ЩОУ как основа успешной соци€tлизации ребенка-дошкольника)

Присутствовало: педагоги ДОО -15 чел.

Место проведения: MAflOY Л} 4 <ИвушкаD, ул. Котовского д.10. (дистанционно)
Повестка дня:
1. Просмотр мастер-класса.
2. Выстулления педагогов с опытом работы.
3. Подведение итогов.

Опыт работы представили:

Теоретическая часть

1. Музьtкальньtй руковоdumаш МАfОУ JtГs l <Мшленькая cmpa+aD ,,Щрумсанана О.В.
представила своЙ опыт работы с детьми раннего возраста на тему кПрименение игровьж
фор, здоровьесберегаюш{их технологий на музыкfu,Iьных занятиях с детьми раннего
возраста). Где отметила, что ocHoBHajI форма проводимоЙ мноЙ музыкаJIьноЙ деятельности
в детском саду * музыкальные занятия, в ходе которьш осуществляется систематическое,
цепенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкiLтьных и творческих
способностеЙ каждого ребёнка. А так же показала мастер-класс педагогам, работающим с
детьми раннего возраста, по использованию ш}мовых инстр}ментов, ритмических
движениЙ, которые можно проводить в группе с детьми раннего возраста. Представила
презентацию музыкаJIьных игр в помощь воспитателям.

2. Воспаmаmель МБДОУМ 3 кРомашкаl> Назяева f.Ю. представила доклад из опыта
работы кВзаимодеЙствие семьи и .ЩОУ как основа успешной социализации личности
ребенка-дошкольника>. Семья и ,ЩОУ - два важных института социализации детей. Их
воспитательные функции р€вличны, но для всестороннего развития ребёнка требуется их



тесное взаимодеЙствие. Задача педагогов и родителей поМочь ребенку войти в
современный мир.

3. Воспаmаmель МБДОУМ 3 кРо"uаu.lка> fемьянова Н.l. представила доклад из опьIта

работы <<Социа,rизация личности ребенка-дошкольника на основе взаимодействия семьи и
дошкольного образовательного )л{реждения). I_{елью социrlльного воспитания является
формирование готовности ребенка к вхождению в соци}м, освоению культуры. Признание
приоритета семейного воспитания требует нового отношения к семье и новых форм работы
с семьями со стороны дошкольного r{реждения.

4.Воспаmаmель МБfОУЛЬ 3 <PotпataKa> Семенова И.В. представила доклад из опыта
работы <Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи>. В основе современного
взгляда на взаимодействие семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за
воспитание детей несут ответственность родители, а все остЕIпьные социсlJIьные институты
призваны поддержать и дополнить их воспитательн},ю деятельность.

S.Воспumаmела МАДОУ М l <Ма,ценькая сmранаr) Назарова Л.М. u Эльzаева С.Х.
представили презентацию из опьIта работы на тему кВзаимодействие ДОУ и семьи).
Воспитание и рiввитие ребенка невозможно без участия родителей. Чтобы они стаJIи
помощниками педагога, творчески развиваJIись вместе с детьми, необходимо убедить их в
том, что они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться
понимать своего ребенка.

6. Воспаmаmель МБОУ СОIЦ М 1 dошкольное оmdеленuе Лукьянова С.Н. представила
презентацию из опыта работы <Эффективные формы взаимодеЙствия .ЩОУ с семьями
воспитанников)). Основная цель данного взаимодействия - формирование педагогического
партнерства между субъектами образовательного процесса, обеспечение открытости
дошкольной образовательной организации.

7. Воспumаmель МБОУ СОШ ЛЬ l dошкольное оmdеленuе Васuльева О.В. rrредставила
шрезентацию из опыта работы <Организация взаимодеЙствия ДОУ и семьи в раннем
возрасте)). Организованное сотрудничество может дать имIIульс к построению
взаимодеЙствия с семьеЙ на качественно новоЙ основе, предполагаюrцеЙ не просто
совместное участие в воспитании ребенка, а осознание общих целей, формирование
доверительньIх отношений и стремление к взаимопониманию.

8. Воспumаmель МБОУ СОШ М 1 dошкольное оmdеленuе Онучана И.Л. представила
презентацию из опыта работы <Важные принципы взаимодействия с родителями детей
раннего возраста). Основные принципы: доброжелательный стиль общения педагогов с

родителями; индивидуальный подход; сотрудничество, а не наставничество.

9. Воспumаmель МАДОУ JYg 4 кИвушкау Сuпкова С.И. выступила с презентацией на тему
кФормы работы с родителями в период адаптации детей раннего возраста к условиям
ДОУ). Обязательньrм атрибугом взаимодействия с родителями является родительское
собрание, проводимое нами в нетрадиционной игровой форме. Сначала мы проводим игру
<Знакомство) - родители передают по кругу (мягкое солнышко)), выск€Lзывая при этом свои
пожелания для дальнейшей совместной работы с нами,

l0. Воспаmаmель МБоУ СоШ ЛЬ 1 dошкольное оmdеленuе оболuхана Н.И.
представила доклад из опыта работы <Взаимодействие !ОУ и семьи по формированию у
детеЙ младшего дошкольного возраста навыков самообслуживания). Мы поставили перед



собой цель: достичь единства и активного }пIастия родителеЙ в пеДагогическом процессе,
оказав им помощь в формировании у детей младшего дошкольного возраста навыков
самообслуживания.

Подводя итоги заседания, Беседина Надежда Александровна, руководитель ГМО,
поблагодарила всех за предстilвленный опыт работы и пожепала дальнейших творческих

успехов в профессиона:rьной деятельности.

Решение:

1. Рекомендовать опыт работы педагогов к распространению в городе, публикации в

печати и на педагогических сайтах.

!иректор МБУ .ЩПО YMI_{: . Лосева

Руководитель ГМО:


