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Протокол J\b 3
Заседания городского методического объединения воспитателей групп

младшего и среднего дошкольного возраста

Тема: <<Организация партнерского взаимодействия с родителями обучающихся для
успешной реализации педагогического процесса)

!ата проведения: |4.02,202Зг.
Место проведения: МАЩОУ J\Ъ9 <<Светлячок>>, Проспект Мира бА
Участники: воспитатели ЩОУ г.о. Реутов - i 8 чел.
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Представление опыта работы педагогов ГМО
Практическая часть
Подведение итогов заседания ГМО

I. Опыт работы представили:
1. Воспитатель ЩО МБОУ СОШ ЛЪ 1 Задунц Сона Сережаевна представила опыт
работы по теме: ,<<Интерактивная среда, как средство активного взаимодеЙствия с

родителями, в целях повышения качества образовательного процесса)) в котором
поделилась как сделать родителей не пассивными наблюдателями, а активными участниками
воспитательного процесса. Для этого педагог грамотно использовiIла возможности

развивающей предметно-пространственной среды и организовала интерактивные формы
сотрудничества с родителями, которые позволили вовлечь семью в процесс обучения,

развития и познания собственного ребёнка. Педагогической находкой
СоныСережаевньluнфорл|ацuонньlе поля приёмной: <Обучение и воспитание)) где

размещаются статьи, посвященные актуальным вопросам воспитания и обl^rения; <Новости
группы) для информации о событиях и мероприятияц' <Внимание! Конкурс!>; <Почтовый
ящик) для обратной связис родителями; кПолянка успеха!> для информации об успехах
воспитанников; кПолянка творчества)) для выставкидетских работ; <Информационные
журналы> для тематической информации. Педагог рекомендовала коллегам активно
привлекать родителей к участию в мероприятиях, вести продуктивный диалог в меседжерах,
использовать семинары-тренинги, интерактивные игры, мастер-классы от родителей для
оптимизации взаимодействия всех участников педагогического процесса.

2. Воспитатель ffO МБОУ СОШ ЛЬ 1 КонуноваГулрухсорИбрагимовнапредставила
опыт работы по теме: <<Формы работы с родителями для успешного взаимодействия и
для реализации педагогического процесса)>.ГулрухсорИбрагимовна поделилась с

коллегами своими методами взаимодействия с родителями, где за основу взят
дифференцированный подход который заключается в том, что педагог старается не



навязывать всем родителям одинаковые формы взаимодействия, а ориентируется на
потребности, запросы родителей, особенности семейного воспитания, терпеливо приобщая
их к работе До. основной формой взаимодействия ЩОУ с семьёй ГулрухсорИбрагимовна
считает установление доверительньIх отношений между детьми, родителями и педагогами,
объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими
проблемами и совместно их решать. Педагог постоянно ищет новые формы взаимодействия
с семьями воспитанников чтобы родители не заняли rrозицию потребителя образовательных
услуг, а стаJти авторитетным наставником и настоящим другом своему ребёнку.

гулрlхсорибрагимовнаиспользует как традиционные родительские собрания, так и
нетрадицИонные дискуссиИ, мастер-кЛассы, тренинги, стенгазеты. Для введения родителейв образовательный процесс, педагог постоянно привлекает родителей к совместным
развлечениям. Главное, считает педагог правильно донести до родителей значимость
проводимых мероприятий. Большое внимание Уделяется .информационно
просветительской работе. В результате своей работы педагог отметила, что изменился
характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стчuIи активными
участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками не потому, что этого
захотел воспитатель, а потому, что поняли необходимость взаимодействия для развития их
собственного ребёнка. Коллегам Гулрlхсорибрагимовна рекомендовала использовать
сотрудничество как обrцение (на равных), где никому не принадлежит привилегия
указывать, контролировать, оценивать.

Воспитатель Що мБоУ соШ ЛЬ 1 Серова Людмила Яковлевна представила опыт
работы по теме: <<разнообразные формы партнерского взаимодействия с родителями)}.
педагог поделилась с коллегами своим виденьем проблемы установления партнерских
взаимоотношений с родителями воспитанников. Самой важной и значимой составляющей
любой проблемы, по мнению Людмилы Яковлевны, это личностное восприятие. Вступая в
первый контакт, педагоги и родители, осознанно или неосознанно познают и оценивают друг
Друга иот того как они Друг друга воспримут, при какой обстановке это произойдёт, во
многом зависит да_пьнейшие взаимоотношения. Положительный психологический контакт с
родителями возникает сразу же, как только воспитатель покiLзывает, что видит хорошие
стороны в характере ребенка, симпатизирует и даже любит его. Ежедневное
доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем
отдельное хорошо проведенное мероприятие поэтомуведение конструктивного диалога с
родителями без поучений и обвинений - основа системы взаимоотношений с родителями.
Один из способов привлечения родителей к плодотворному сотрудничеству который
использует педагог - подчеркивание их значимости в этом процессе, поэтому постоянно
привлекает их к участию в конкурсах и мероприятиях, совместных акциях, открытых
занятиях, мастер-классах, тренингах. Людмила Яковлевна нагIомнила педагогам, что надо
не забывать и регулярно использовать (золотое правило)) педагогического анiuIиза: всегда
начинать с похва]ты результатов и достижений ребенка, о проблемахговорить с сожаJIением
как о недостаточном приложении усилиiл изавершать диалог с родителями обязательно
предложениями решения проблемы на будущее.

3. ВоспитаТель ЩО мБоУ соШ ЛЪ 2 Ломова Татьяна Ивановна представила опыт
работы по теме: <<Социальноепартнерство черезнетрадиционныеформы
взаимодействиясродителями)>.В первую очередь Татьяна Ивановна отметила проблемы,
возникающие при налаживании взаимоотношений и партнерства с родителями. Это и не
всегда адекватное восприятие родителями актуilJIьного психофизического состояния
здоровья ребёнка, и недооценка родителями эмоционатrьной и социirльно-личностной сферы,
и предпочтение обогащения детского интеллекта основанное на высоких родительских
притязаниях на ((гениальность) сына или дочери, и отк€Lз части родителей от
своихвоспитательных функций впервоначальнойподготовкеребёнкавобласти общественного
поведения, и недостаточный уровеньэстетическойидосуговойкультурысамихродителей, и
навязываниечуждьжэстетическихидечuIов черезСМИ. Поэтому педагог поделилась



своимиметодами для установления партнерских взаимоотношений с родителями. Это
проекты социального партнерства с семьей, дискуссии, выпуск информационных листков,
буклетов, анкетирование, консультации специZIJIистов, тематическиечасы,
родительскиесобрания, семеfuшеспортивныеиинтеллектуаJIьные клубы, творческиеконкурсы,
стендыи уголкидляродителей. Татьяна Ивановнарекомендовала коллегам

проектоввиспользоватьсистемно-деятельностныйподходиметод
организациисоциаJIьногопартнерствадля

удовлетворениипотребностейиинтересовкаждогоребенка, вовпечение ролrгелей в
иобразовательную деятельность и повышениеих компетентностив вопросах воспитания

развития младших дошкольников.

4. Воспитатель ЩО МБОУ СОШ Л} б Мешалкина Ирина Васильевна представила
опыт работы по теме: <<Современные формы взаимодействия с семьей в контексте ФГОС
ДО)>. Ирина Васильевнапредложила коллегам познакомится с приоритетными
направлениями своей работы по наJIаживанию взаимоотношений с родителями и своим
опытом работы в данном направлении. Педагог используетинформационно-аналитическое.
познавательное, наглядно-информационное, досуговое направления работы с ро.щителями;
Разнообразие форм взаимодействия с родителями, реализация тематические проектов,
совместные мероприятия в данных направлениях позволило педагоry значительно улучшить
отношения с семьями, повысить педагогическую культуру родителей, расширить
представления детей по различным образовательным областям, наJ,Iадить диалог и

партнерские отношения. Ирина Васильевна напомнила коллегам, что ((...дошкольник не
эстафета, которую передаёт семья в руки педагогов детского сада. Здесь важен не принцип
параJIлельности, а
взаимопроникновения двух социаJIьньIх институтов. . . )

принцип

Воспитатель МБЩОУ ЛЪ 3 <<Ромашка>> Абдуллаева СаадатАбдулазагкызыпредставила
опыт работы по теме:<<Вовлечение родителеЙ воспитанников ДОУ в образовательныЙ
процесс)>. Педагог считает проблему построения взаимоотношений с родитеJuIми очень
актуальноЙ. СаадатАбдулirзаговна отметила, что в процессе общения все участники
образовательного процесса (педагоги, дети, родители) обмениваются знаниями, опытом,
научноЙ, методическоЙ, педагогическоЙ информациеЙ. ВзаимодеЙствуя) они достигают
договоренности о совместной деятельности, устанавливают единство идей, настроений,
взглядов; достигают общности мыслеЙ, переживаниЙ, установок по отношению к различным
событиям, другим людям, самим себе. При общении передаются манеры, обычаи, стили
поведения, проявляются сплоченность и солидарность, отличающие именно эту группу от
других групп детского сада. В своей практике педагог использует разнообразные форм
рабоrы как традиционные, так и инновационные, что помогает родителям из кзрителеЙ>
и кнаблюдателей> становиться активными участниками образовательного и
воспитательного процесса их детей. Педагоги сделали вывод, что воспитательные функции
семьи и ЩОУразличны, но для всестороннего развития личности ребёнка необходимо их
тесное взаимодействие и важным условием преемственности является установление
доверительного делсвого контакта между семьей и детским садом.

5. Воспитатель МБЩОУ ЛЪ 3 <<Ромашка>> Мацола Виктория Михайловна представила
опыт работы по теме: <<Взаимодействие педагога ДОУ с родителями воспитанников в
рамках ФГОС).Виктория Михайловна напомнила педагогам, что одна из основных задач
детского сада по ФГОС - (повернуться) лицом к семье, оказывать ей педагогическую
помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка.
Используя разнообразные формы и методы в работе с родителями Виктория Михайловна
отмеl,илц что активное сотрудничество педагогов и родителей позволило родителям лучше
узнать своего ребёнка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а,

следовательно, помоглопонять его индивидуа!.Iьные особенности, развить способности

ребёнка, успешно преодолевать его негативные поступки и проявления в поведении,
сформировать ценные жизненные ориент ации.



б. Воспитатель МБДОУ ЛЪ 3 <<Ромашка>> Магомедова ,Замира Пахрутдиновна
представила опыт работы по теме: кВзаимодействие с родителями, как одно из
приоритетных направлений работы для успешной реализации педагогического
процесса>). ЗамираПахрутдиновнаакцентировала внимание коллег на то, что на современном
этапе в дошкольного образования меняется позиция дошкольного учреждения в работе с
семьёй.Уходит в прошлое официально осуществляемая многие годы в нашей стране
политика превращения воспитания из семейного в обrцественное. В соответствии с этим
каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и
консультирует родителей по вопросам воспитания детей. ЗамираПахрутдиновна отметила
преимуIцества новой философии взаимодействия педагогов с родителями. Это
положительный эмоционaльный настрой педагогов и родителей на совместную работу по
воспитанию детей, возможность реализации единой прогр€lммы воспитания и рzLзвития

ребёнка в ДО и семье. Себя педагог считает не только воспитателем детей, но и партнёром

родителей по их воспитанию.Родители воспитанников Магомедовой З.П. уверены в том, что
их воспитатель всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время не
навредит, так как учитывает мнения семьи и предложения по взаимодействию с ребёнком.
Педагог встречает пониманием со стороны родителей в решении проблем воспитания. А в
самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется данное
взаимодействие. Используя различные формы взаимодействия педагог решает задачи
ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в

условиях дошкольного учреждения, что позволяет родителям правильнее оценить и
объективнее увидеть деятельность воспитателя и специzLлистов, пересмотреть методы и
приёмы домашнего воспитания.

7. Воспитатели МАДОУ J\t 4 <<Ивушка>l Лысова Мария Владимировна и Ваганова
Екатерина Евгеньевна представили Презентацию о реализации проекта: <<Моя дружная
семья>>. Педагоги поделились с коллегами мотивацией для выбора темы проекта - это
дефицит духовно-нравственных ценностей у современных дошкольников. Содержание
нравственного воспитания дошкольников включает в себя решение множества задач, в том
числе и воспитание любви к Родине, семье, уважительного отношения к своим родителям, но
оказаrтось, чтомаJIо кто из детей знает историю семьи, свою родословную. А семейные
праздники и традиции потеряли свою актуальность. Проект кМоя дружнzu{ семья> был
призван изучить семьи воспитанников, установить доверительный контакт с её членами,
выработать согласованные воспитательныеметоды воздействия на ребёнка.У детей
появилась возможность понять значимость своей семьи, ее уникаJтьность.В результате

работы над проектом <Моя дружная семья) дети много нового и интересного узнаJIи о своей
семье, о семейных традициях. Сформировzrли представление о мире семьи, как о людях
живущих вместе и любящих друг друга. Знание своего генеалогического древа, помогло

узнать детям историю своей семьи, свою родословную. Завершился проект выставкой
творческих работ воспитанников и совместных детско-родительских мини-проектов.

8. Воспитатель МАДОУ ЛЬ 5 <<Аленький цветочек)>Владимирова Ирина
Анатольевнапредставила опыт работы по теме:<<Организация партнерского
взаимодействия с родителями обучающихся для успешной реализации педагогического
процесса>>. L{ельюсвоей работы по установление партнерских отношений участников
педагогического процесса Ирина Анатольевна укzrзrша приобпдение родителей к жизни
детского сада. Для этого педагогом были поставлены и реализованы следующие
задачи:Объединение усилий детского сада и семьи в вопросах воспитания, развития ребенка;
предоставление родителям возможности общаться друг с другом, делиться опытом,
семейными и культурнымитрадициями, устоями отдельных семей; привлечение родителеЙ к
активному участию в деятельности ЩОУ через организации интересных форм работы;
активизировать и обогатить воспитательные и образовательные умения родителей;создать
условия для благоприятного психологического климата в группе, которые и бьlли успешно
реализованы через различные формы взаимодействия: проведение анкетирования,
музыкальных и спортивньж праздников, конкурсови выставок семейного творчества,



тематических недель, экскурсий, реализацию совместных проектов. Ирина Анатольевна
особо отметила, что деятельность родителей и воспитателей в интересах ребенка может быть
успешной только в том случае, если они станут союзниками.

9. Воспитатель мАдоУ М 5 <<Аленький цветочекD Гербова Людмила
Александровнапредставила опыТ работы по теме: <<Алгоритм взаимодействия с
родителями в ходе реализации проектной деятельности)>. Людмила Александровна
представила коллегам презентацию о реаJчизованньIх совместно с родителями проектах,
самые важные институты социализации дошкольников - это детский сад и семья, отметила
ПеДаГОГ. Современное дошкольное образование требует от педагога новые формы
организации педагогического процесса в детском саду, особенно актуiшьным становится
ПОИСК форм совместноЙ деятельности взросльlх (пеdаzоZов, роdumелей) и детей, поэтом)i
основной формой взаимодействия с родителями восIIитанников Людмила Александровна
выбра,та проектную деятельность. Педагог считает проектный метод наиболее эффективньrм
в работе с семьей, так как он позволяет родителям, детям, педагогам не только принять
участие в совместНой деятельности, но и увидеть результат совместного труда, способствует
эмоциональному сближениrо детей, педагогов, родителей в процессе
совместной деятельности. Педагоги дчlJIи высокуЮ оценкУ опыту Людмилы Длександровны
по использованию результатов совместных проектов для оформления развивающей
предметно-пространственной среды группы.

10. ВОСпитатель МАДОУ М 9 <<Светлячок>> Улыбина Днастасия Николаевна
представила опыт работы по теме: <<повышение качества сотрудничества,
взаимодеЙствиЯ с родитеЛями детеЙ с оВЗ путеМ вовлечения их в различные формы
совместной деятельности)>. Свое выступление Анастасия Николаевна начiulа словами В. д.
СухомлиНского: <ЧтобЫ узнатЬ ребёнка, надо хорошо узнать его семью>. В своей работе
педагог столкнулся с проблемой вовлечения семей имеющих детей с инвалидностью или
особыми образовательными потребностями в активное взаимодействие с участниками
педагогического процесса. Многие родители зацикливtIлись на <<особенностях) своего
ребенка и не проявляли желания идти на сближение. Анастасия Николаевна разработала и
реализовала педагогический проект по вовлечению пассивньIх родителей в,активную жизнь
группы. Педагогом были проведены социологические исследования психолого-
педагогической компетентности родителей, разработан алгоритм реirлизации проекта,
составлен план совместных мероприятий, тренингов9 семинаров, мастер-классов от

педагогов, специалистов и активных опытньIх родителей,собрана библиотека методической
ЛИТеРаТУРЫ, КонсУльтациЙ, видеопрезентациЙ по данноЙ теме. В результате проделанной
РабОТЫ ПеДаГоГ планирует сформировать у родителей уверенность в собственных
педагогических возможностях, благоприятный микроклимат в семье для адекватного
восприятия родителями своего ребенка с овз и максимalльного раскрытия имеющихся у
ребенка личностных, творческих и социальных ресурсов; повысить психолого-
педагогической компетентность родителей в воспитание детей с овз и ответственностьза их
воспитание и развитие; включить родителей в коррекционный процесс как полноправных,
активных, творческих и компетентных партнёров, способных, наравне с педагогами,
окuLзывать эффективную помощь своему ребенку с особыми образовательными
потребноСтями. ПедагогИ высокО оценилИ работУ УлыбиноЙ А.Н. и добавили данный
педагогический проект в свою методическую копилку.

II. Практическая часть

1. ВОСПИТаТель ЩО МБОУ СОШ Л} 1 Кулигина Валентина Владимировна показала
открытое занятие пО теме:<СюЖетно-ролеваЯ игра, каК средствО развитиЯ СОЦИiLЦЬНО-
КОММУНИКаТиВнЬIх навыков у детеЙ среднего дошкольного возраста>. В представленном
ВИДеОРОЛИКеВалентина Владимировна продемонстрировiulа коллегам использование методов
И СПОСобов поддержки детскоЙ инициативы при организации сюжетно-ролевых игр. Педагог
ОбРатила внимание коллег на значимость эмоционального контакта при организации игровой
ДеЯТеЛЬНОСТИ. Ва,Тентина Владимировна отметила важность планомерного перехода к



сюжетно-ролевым играм через обучение дошкольников игровым действиям при
проигрывании игровых ситуаций, (примеривания) на себя социальных ролей. Только
правильное использование игровых технологий подведет воспитанников к
самостоятельному выбору игр, ролей, рitзвития сюжет4 поведенческих линий. Такие методы
и приемы способствуют развитию у дошкольников инициативности, самостоятельЕости и
творчества.
Итог: Использование игровых технологий при реа,,Iизации социrlльно-личностньж проектов
Позволяет сформировать у дошкольников правильные социа,lьные и нравственные
ценности, развить чувства эмпатии, уважения к друг другу. Способствовать позитивной
социализации.

Решение заседания ГМО:
1. Принять представленный опыт работы в педагогическую практику для повышения
эффективности и качества образования.

Щиректор МБУ ДПО УМЦ
(поdпuсь)

Руководитель ГМО

о.В. Лосева

о.В. Авилова


