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Протокол NЬ 3 от 31.01.2023 r.
заседания Гмо воспитателей детей раннего возраста

Творческая мастерская

(Проектная деятельность как условие развития сотрудничества педагогов детского сада и

родителей воспитанников>

Присутствовало: 13 чел.

Место проведения: МАДОУ ЛЪ 4 <Ивушка), ул. Котовского д.10.
Повестка дня:
1, Просмотр образовательной деятельности.
2. Мастер-класс для педагогов
2. Выступления педагогов с опытом работы.
3. Подведение итогов.

Опыт работы представили:
I, Практическая часть

1. Воспаmаmель МАДОУ М 4 <Ивуu,lкь) Членова Е.А. провела открытое занятие и
представила краткосрочный проект <жители подводного мира), где активное участие по
подготовке и проведению принимilли родители. Занятие проводилось совместно с ребятами
из подготовительной группы, которые активно помогали в создании удивительного
подводного мира: это и огромный кит, и черепаха, это и аквариумные рыбки
необыкновенной раскраски, это и ракушки с жемчугом.

2. Воспumаmель МАДОУ ffs 9 <Свеmлячок> Арафулана О.В. провела мастер-класс на тему:
кФормы работы с родителями в ДОУ). В своей группе Ольга Викторовна использует
современные формы работы с родителями: коммуникативные тренинги для родителеЙ с

участием педагога-психолога; родительские конференции, дни открытых дверей. Из
информационно-аналитических фор, интересен опыт (<ящик доверия)- где родители могут
оставить вопрос для любого специалиста ДОУ.



3. Воспаmаmель МАfОУ JYe 4 <Ивуtuка> Марmаросян Г.Н. представила свой опыт работы с

родителями на тему rrМессенджер WhathApp - как средство реil,IIизации aльтернативньtх

фор, работы с родителями)). Все t;аше rr:];lиfulодеiiсl,вие с рt}дитеjrяýlи cTpolrlcя в фсiiэь,rе

сот,рудничества, С ttод,tощыо моби:rыtьiх мессе}rлжеро}J N{ы создаеýt едипOе иirфорлtациоrtнOе
п}]остранство /|ля операl],1.Iвного и констр,чктивного взаирrодеliствия ]]*;J&гогов и родlттелей.
Удобно отправлять инфорпrачиOнные гjиде{}рOлики, ф*томсгериалы" а так}ке проROлить

дис,гаЕlциOriные ссlбраtтия в ц]уrlrrе, В cBOel4 i\,{acтep*t{Jtacce Гаяне Нехtиксlвllа пOKij:]ajla

эффективrlос,l,ъ исIlоj,lьзOвil}tия cLiBpeп,iet{Hыx средств кOх,{h{-vникаl tирl е рOлr,rтеjlя&{и
Rосilr]танt{иRтв.

II. Теоретическая часть

1. Воспumаmель МБОУ СОШ JVs 1 dошкольное оmdеленае Скоролупова Л.А. тryедставила
презентацию из опыта работы <Эффективные способы взаимодействия с родителями>>. Мы в

группе стараемся приобrцать родителей к педагогическому процессу; расширять сферы

участия родителей в организации жизни ДОУ; оформляем информационно - педагогические
материалы, выставки детских работ; а так же объединяем усилия в совместной деятельности
по воспитанию и развитию ребенка.

2. Воспаmаmель МБОУ СОШ JYs 1 dоаlкольное оmdеленае Тяlклова Е.С. представила
презентацию из опыта работы <Методы работы с родителями детей раннего возраста).
Основные методы, которые мы используем в работе: словесные, наглядные и смешанные

формы.

3. Воспumаmель МБОУ СОШ ЛЬ 3 dоu,tколt ное оmdеленuе Воронuна О.В. представила
презентацию из опыта работы на тему кВзаимодействие семьи и детского сада в

современных условиях)). При взаимодействии работы дв),х структур надо учитывать
дифференцированный подход к каждой семье, учитывать социальный статус и микроклимат
семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей в воспитании
своих детей.

4. Воспumаmель МБОУ СОШ ЛЬ 3 dоulкольное оmOеленuе CmeKJ,.oBa Н.Е. лредставила
презентацию из опыта работы на тему кВзаимодействие семьи и !ОУ в период адаптации).
В период адаптации родители как правила проявляют повышенн},ю тревожность,
многослоtsность, обостренное чувство жалости к ребенку. Задача педагога в этот период
адаптировать к.ЩОУ не только ребенка, но и его родителей.

5. Воспumаmель МБОУ СОШ ЛЬ 3 Dоtuкольное оmdеленuе Конdршmова М.Н. представила
доклад из опыта работы на тему кВзаимодействие семьи и ЩОУ>. fieTcKTlii сад яв-rlяется

.]l+it,Tllruttiii lх}сIlI4,гатеjtьнtl-обрiriова:Lе;lыtOй срелtlй. дак_irцеii ребёнк.ч сtlци;lлыlыii t_iпb]T.

!}t]зьlt];кliос,гь ttознаIttlя LtеJIOвеческttх связей и от,tit-}шlеllий, обучецрlя сfiOсобапл l.t 11opмaý,{

пOIj*денL]я Ito Rсех сферах жI{знедеятельности. Rкупе, сеfulъя и де,тский сад лоj-IжЕы создаRать
i}птtrlьfально благ,оприятныg,1словия для станOвления \,,спеiпнсlй лиLIности"

6. Воспumаmель МБДОУ ЛЬ 3 <Ролtаl,лlкФ) Соловьева А.Н. представила доклад из опыта

работы <Взаимодействие семьи и .ЩОУ как основа успешной социаJIизации личности

ребенка-дошкольника>>. В работе ДОУ следует придерживаться направления создания
единой активной развиваюцей среды, обеспечивающие обrцие подходы к развитию
личности в семье и детском коллективе.

7. Воспumаmель МБДОУ М 3 кРолtаллlка)) Сmепура И.В. гryедставиJIа презентацию из
опыта работы <Взаимодействие с родителями как заJIог успешной адаптации детеЙ раннего



возраста в ЩОУ>. Разнообразие интерактивных фор, взаимодёйствия с родителями,
позволяет воспитателям значительно улучшить отношения с семьями, повысить
педагогическую культуру родителей.

8. Воспаmаmель МАДОУ ilb 4 кИвуtolкФ) Мumькана Н.М. представила краткосрочный,
творческий проект на тему <Масленица>>. Совместный сбор материалов, изготовление
атрибутов, игры, конкурсы, презентации раскрывают творческие способности детей,
вовлекают родителей в воспитательный процесс, что, естественно сказывается на

результатах. Родители, участвуя в реаJIизации проекта, являются не только источниками
информации, реальной trомощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы
над проектом, но и становятся непосредственными участниками образовательного процесса,
обогаrцают свой педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности и
удовлетворения от своих успехов и достижений ребенка.

9. Воспаmаmель МБОУ СОШ М 1 dоtпкольное оmdеленuе Кулаzана В.В, представила
доклад из опыта работы кОрганизация совместных встреч <Семья-детский сад-ребенок>.
Создание благоприятного психологического климата в группе - важная зяцача, поставленная
перед педагогами, работающими в группе. Одна из форм работы с детьми в этом
направлении * ежеквартrtльные вечера встреч.

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

успехов в профессиона,тьной деятельности.

Решение:

1. Рекомендовать опыт работы педагогов к распространению в городе, публикации в печати
и на педагогических сайтах.

ffиректор МБУ ДПО YMIJ: о.В. Лосева

Руководитель ГМО: Н.А. Беседина


