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Прстокол fiЬ 3

Заседание городского методического объединения
старших воопитателей

дошкольцьтх образовательньж уФех(дений г. Реутов

Тема: Сепrинар. <<Взrumлодействие с родителЯми) каК одиfi иЗ критериеВ РеаJ'lИЗаЦИИ
требований ФГОС ДО).

Место проведеllия: МБУ ДШО УМЦ г. Реутов.

fiата rrроведения: 05 апреля 2022rодz
УчастнцкЕ: ет, восIIитатели, специалисты ýОУ г, Реутов.

Гtrовестк* дня.

1, Презентация Ероектов примерной модели сOтруцничества с семъями воспитаЕIiцков,

Z. Подведение итогOв заседilIиrI и вынёсеЕие решения.

1.<<Взаижодействие с ceмb5ilME BФcllиTaýHllKOB, как уrпsстниками
образоваТе.fiьныХ отцошенИй>l * ПочИтаева E.}I", стартций воспитатель МБДОУ Nsi4
кЧебурашка>.

РодителИ и воопитаТышI - два берега одной реки - открытооти детского сада для

семьи, где каждому родителю в удобýоё дjul него время обеспечивается ВOЗМОЖНОСТЬ

знать и видеть> как живgт и развивается его ребенок;
- сотруд{ичества педагOгов и родителей в воспитаяии детей, ocHoBa}IIIоM на

взаимошонимании и довери и ;

- сOздания активной развиваюшсй среды, активtlьtrх фор* обцения детей и

взрOслых, обеоuечиваютдих еди}Iые пOдкоды к развитию ребенка в семье и в,ЩОУ;

- диагноýТики общиХ и часшIыХ проб.шеМ в воспитанииира3вижи ребенка.
гIланируя работу, шедагоги дошкijýьнOй образоваyельной орга}iизащии дOп:iкны

Еметь представfiения о совремеЁных родитеJUгN, как о JIIодffN, готовъГ)( к саморазвитию и

сотрудниЧествУ и предъяВJUIтъ к формам взаимодействия с ними такиg требования как

востребованпость, оригинальпость, иЕтерактивноеть.



2. <<ВзаиМодействие с trrOдителfiми fiOY ts coOTBeTcTBItи ý ФгоС)i * Радчеýкова

д.В., старший вФOпи:rатеЛь мд,щоУ Jф1 кМаленъкая страна,

целъ работы: сдеяать родителей активIIыми УчастникаIvIи Еедагогическоrо

ЕроцOсýа, оказаts им Еомощь в реализац!lи отвеТственности за воспЕтание и обr{ение

дýтеЙ.
Задачи:

Установить парткёрокfiе отношеЁия с семьёй каждого вос]титаlIника;

Объединить усиJIия семьи и д9тскOго сада для развития и восýитания детей;

Создать атI\4осферу взаимопонимания родителей, воспитаýнкков и Iтедагогов

детското сада, эмоциOнальной взаимоЕоддержки;

Дктивизировать и обогатить знаýия и умениlI родителеЙ по востIита^Irито дЁтеи;

ГtrоддерхсиватЬ уверенносТь родит,елей в собствеЕЕьIх педаIOгI4ческих

ВОЗМОЖЕОСТJГХ.

3. <Кочующая стsнгазетдD как одfiа жз фФрм взЁимодейстsЕtя дФу е еФ&{ьямЕ{

воеIIитанЕиков - Ковалеgко C.IYI., Салиева Е"Д., старшие восЕитатели Ммсу }(Ъ11

(кодокольчик)).
стенгазета * творчеекий продFý. Обычио посвяцается праздника},t Ели текущим

событияlr,1. Соsетает живопись, поэзию, искусство составдеЁия иЕформационньтх текстов,

стенгазеты особенно поfiулярны в образователъных заведениях, Гд€ fiредЕолагаётся

дошолнитеJIьнаII обr{ающая нагрузка. оснозrrая цель создаЕия стеЕlгазеты - об*спечениs

шсрD(о]Iого * педагогического просвещеtl ия ра дит елеЙ*

Задачи создаIlия газеты:
. Наиболее полное предоставД9ние информации о жизнедеятельности ЩОУ, о

содержаtrии и методах образовательЕого fiроцесса в детском саду;

. ПроuагаНда IIолOжителъного опыта восIтитаниJI детей доцlкоJlъного
возраста,
. психолого-педагогическое тlросвещение родителеи,
Преимущества исЕользован ия стеl{газеты в ýОУ :

- Kpuco.r*oe и краткOе представлеIlие необходимог0 материала широкs}dу кругу

лrодей.
- Яркий. привдекаЮщий вЕимаfiи9 продукт, кФторъiй не оOтавит равяодушным

ни 0дного родиtеJlя.
- йобильнооть стенгазеты пOзволяет демонсrрировать ее в разнъiх гр}цIповьrх

я.IеЙках фазмещение в тбчение Еедели в раздевальяых KоIvtfiatax групп) и быть поле3ЕоЙ

длrIтеJIьное время. отсюда вOзникла идея Еазвать стеýгазету - (КОЧУЮЩАЯ>),

- Стенгазsта trJшетсЯ хорошеЙ формой реIfiФ}iия задач различнън fiроектOв,

- Процесс создания отонrазет являетgя за-?Iогом сilлOчеЕия и творчýёкOго

развитиr1 кOллJектива.

4. <tАкту*льность проблеп{ы взаи*rодействия с семьей дошrкольЕsка Еа

совремеЕном зт8IIе}> - НовикЪва в.В., соцI4аJlьЕъй шедагог мддоУ Nэ17 кЖуравлик)),

OorroBHaJI цель вOsх форм совместной деятеJIьЕости доцIкоJIьного утЕрекдения с

семьсй - уФтановЛение довеРительfiьгХ отнOшений междУ детьми, родителями! лIедагога}llи,

объедвнение ID( в однУ команду, восIIитание потребности делиться друг с лругOм свOими

fiотребностями и совместЕо их решать.
соiрудничество в совмеgтной деятельности педагогов и родителей осущеýтвляется в

ocнoвIloýd через:
. приобщениеродитеJIейкпедагогичеOкомуflроцессу;
, раOширание оферы уqастия рФдителей з организации жизни образоватеýьýого

учрежденЕя;



r созД&нi{е услOВий длЯ творчеокоfi саь{ореалиЗации fiедаrогоЕ, родитепей и детей;
. иНФормациоЕýо-педаrOгИческие материалы, выставки детских работ, кOторые

позас,rIJ{ют рсдителrIм ближе пOзfiак{)миться с0 спецификой уtреждения, з}такOмят их с

воспитыва}ощей и развивающей средой;
l р&знообразные программы gовместной деятельяости детей и родителей;
. объедиflение усилtай педагога н родителя
восtrитff{ию и развитию ребенка;
о появJIеЁие терпимости и такта в восIмтании и

уIитывать его интересы, не игнорируя чу8ства и эмоции;
обутении ребенка, стремление

. уваЖительньlевзаимоотЕOшениЯееN{ъииобржовательногоучреждения,

5. ýроекТ <iРодителИ * помощники вOспитателffD - Ковалешко С.М,, педагOr -
Ес}IхOлог мЩоУ зVпt t кКо.шокп",rьчик>. в 2022 голу МА,ЩоУ J{p1l <Колокояьчик>>

вкJIюsен в состав r{астников региоIтаJIьного проекта <fRE-SCH00I- _ стАндАрт
дЕтскоГО СДffДt>. Щель проекта; tsовл€чение родитеяей в образовательный ЕроцеOс

детскогО сада дJUi созданш{ единого fiространства <Семъя - детскиЙ ýад как прсстранство

f*u** ребеЕка>. ,Щанная форма взаимодействия детского сада и родительокой

Ьбщесruенности ЕмееТ комплексный и доJtгOсрочный характер" Родители с бOльшим

эЕтузиазмом погружаются В проекТ и гOтовы I1редложить свои идеи r{астЁя в жвзЕи детей

группы и детског0 сада, что гOвOриТ об rх заЕнтересоваЕнOсти,

6. <<организация взаимодейетвия с родителями детей е расстройетвами
аутиетического спектра> - Брагина Т.В., старший восшататеrrь МАДоУ N95 <сАленький

цветOчек)),
Важньrм условием оказания помOIци ребенку с расстройством, &Y-тиетиче*кого

cfieкlpa явJIJIетсЯ организацИя комплекСного сопрОвOждOЕиЯ всей семьи. основньте 3адеч}1

такоЁ работы * инфорпrационFIая и психо"llогическая поддержка родителей и поtsышsние

их кOмIlетенr*оar*ъ uопросах обутения и воопитания детей, Такм работа орftlнизуется в

рSJIи1шьтJ( форматах: индивидуаJIьное И груIIповоý коЕсулътироваЁие, детско_

родитеJъсКие групfiЫ, родителЬские кrryбЫ. I]p" взаимOдействии с родителя}{и flедагOгам

важнО придержиВатъсЯ этическиХ норм Е правил, способотвуюЕих 1треплению доЕ9рия и

IIартнерства в иятересах ребенка.

7. <Формы взаимодействия с родителями при реализацин реrиоЕальflого
Ероекта PRE--SýHOOL * стаЕдарт детского сада} - ýерлив В.Е., отарший восг!итатель

МАДОУ Ns1 (Маленъкая страна>.

цель проекта * обе*печить преемственноýть мекду детЁадом и tлколой и вOвлечъ

родителей * обрu*оuu"егьньй процесС в детскOм саДУ>, ,Щосуговые фортльт оргаl{изащии

общеяия призваны устанаЕливать теflлыё неформальные отЕOшения между педагогами и

родитеJUIми) а так]ке более доверитепьЕые 0тнош9ния мехЦу рOдитеJIяI\tи и детьми, В

дапьнейlпеМ fiедаrOгаМ fiроще наJIа}киватъ с Ёиil,rи кOнтакты, ЕредоставffIть

педагогическую иаформачиь. Такие формы сотрудничеотва с семьей мсгут быть

эффективНыI\{и, тоJIъКо еслИ вOспитатели уделяют дOотаточное внимаЕие fisдагогическому

содержаЕиIо мерOприжия, а устанGвлеi]ие неформальных доверитеJтьньD( отношеяий с

родитеJIIIми не является основной цельtо общения.

8. <<РолевЬ!е, шмитаЩиOнные и делФвые игры как формь! взаимt}действия с

родитOляМи> - АрТемьев& E.A,u КупцФ8а В"А., iruр**е восIIитатели MAfiOY Nв9

itСветляsОк>, ,ЩомиН;tр}ryощуЮ ропъ среди фор* общения цедагOг - родитеJIи по сей день

продоJDкаIот играть познаватольны' форЙьi организации rк взаимOотrтошений, оня

призванъ' повышатЪ психологO-кедагФгичеокую кулът}?у родитехей, au значит,

способствовать изменению взглядOв 1эодителей на воýпитание ребенка в усяови,гх семьи,

в совмеотной д9ятельностЕ по



разЕиватЬ рефлексию, Kpoiwe того, данные формы взаимодей **',*IIозвоJýIют знакOп{ить

iодителеt- J особеннЬстями возрастЁого и псЕхолоптtIеекого разв}ттия детей,

рационаJъными мsтOдами и приемами вOспитания для формирования ик шрактических

навъrкоu. Родители видят ребенка в обстажовке, отлдчной от доtrtашней, а также

набrшодают rроцеос его общения с другЁмЕ детьми и взросJrыми.

IIодвsденпе штоrов заседапия к выЕесение решений.

ПодводЯ итогИ засЁдания, Почитаева Е.Н., руководI4тель ГМо поблагодарил& всЁх

и пожелаJIа творческиХ успgхов, а также дмьЕейшей плодотворной работы"

Решение:

истtользовать шредставлелrяый опыт длrI повышения эф фективности работы
старfiiих воспитателей и педагоrов в

,Щиреrстор МБУ ДПО УМЦ .В. Лосева

Руководитсль ГМО: Е.Н. ГIочитаева


