
Тябрь – доу № 23 

 
Городское  методическое  объединение  педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений  
Артемовского городского округа   

 

«СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
«ДЕТСКИЙ САД – СЕМЬЯ» ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ 

 АКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ РОДИТЕЛЕЙ   
 ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ» 

 

 

 

Только вместе с родителями,  
общими усилиями,  

педагоги могут дать детям  
большое человеческое счастье». 

                                                                                                                             
В.А.Сухомлинский 

 
 28 сентября 2017 года  на базе 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 2» прошло  городское  методическое 

объединение «Методический аспект 

взаимодействия  ДОУ и семьи в условиях 

реализации ФГОС ДО» для педагогических 

работников детских садов города Артѐма. 

  

Деловая программа: 

1.  «Современные формы взаимодействия с 

семьей в условиях реализации  ФГОС 

ДО» 

Докладчик: Феоктистова Инна 

Александровна, заместитель 

заведующего  по ВМР,  МБДОУ  детский 

сад № 2.  

 

2. Просмотр совместной деятельности   

педагогов, родителей  и  детей при 

проведении досугов и праздников:   

«Театрально-музыкальная постановка  

русских народных сказок» для 

Основные направления 

социально-коммуникативного 

развития: 

 социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, игра 

 самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 ребѐнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

 формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе 

 

     Квест – это игра-приключение, в 

которой участники должны решать 

определѐнные задачи для продвижения по 

сюжету и для достижения конкретной 

цели. 

    В игре участники обязательно 

взаимодействуют, каждая игра 

обязательно несѐт в себе 

соревновательный момент.  
Формы взаимодействия ДОУ с родителями 

РАБОТАЕМ С 

 ВОСПИТАТЕЛЯМИ 



воспитанников  средней  группы.  

Воспитатели: Бородина Вера 

Александровна, Горшунова Татьяна 

Анатольевна, Ерѐмина Светлана 

Викторовна,  МБДОУ  детский сад № 4.  

 

Работа в творческих группах: 

3. «Адаптация детей через театральную 

деятельность» (презентация опыта 

работы с родителями с практическими 

заданиями для педагогов)  

Воспитатель: Земцова Елена 

Николаевна, МБДОУ детский сад  № 7 

«Тигрѐнок». 

4. «Как организовать родительское 

собрание» (деловая игра)   

Воспитатели: Постникова Татьяна 

Алексеевна, Киселѐва Ольга 

Викторовна,  заместитель 

заведующего по ВМР   Грицюта 

Александра Валерьевна,  МБДОУ  

детский сад  № 35.  

 

5. «Использование ИКТ в работе с 

родителями» (представление опыта 

работы,  дискуссия) 

Воспитатель: Марченко Лидия 

Леонидовна, заместитель 

заведующего по ВМР  Сапожкова Вера 

Анатольевна МБДОУ детский сад № 6 

 

6. «Особенности работы с семьѐй, 

воспитывающей ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (из опыта работы) 

Учитель-логопед: Сопарова 

Валентина Владимировна, МБДОУ 

детский сад № 34 

7. Подведение итогов:  анкетирование 

        Всего в работе ГМО приняло участие 33 

педагога 
 

Отзывы участников семинара: 
 Все понравилось: получила много 

новой и интересной информации. 

  

Формы взаимодействия ДОУ с 

родителями: 
  

Традиционные формы существуют не 

одно десятилетие и делятся на 

следующие группы: 

коллективные – родительские 

собрания (проводятся как 

групповые 3–4 раза в год, так и 

общие со всеми родителями 

воспитанников в начале и в конце 

года), групповые консультации, 

конференции; 

индивидуальные – индивидуальные 

консультации, беседы; 

наглядные – папки-передвижки,  

стенды, ширмы, выставки,  

фото, дни открытых дверей. 

Классификация нетрадиционных форм. 

К ним относятся четыре группы: 

информационно-аналитические; 

досуговые; познавательные; 

наглядно-информационные формы. 

 

 

Можно выделить следующие 

формы работы с родителями 

воспитанников с использованием ИКТ 
— это: 

• сайт детского сада; 

• сотовая связь; 

• редакционно – издательская 

деятельность: электронная газета, 

журнал; 

• электронная консалтинговая 

служба; (электронная почта) 

• создание медиатеки; 

• электронная рекламная 

деятельность; 

• телемост. 

Воспитатели активно используют 

приложение WhatsApp - родители детей 

знают, что в любое время они могут 

позвонить воспитателю, отправить 



 Семинар прошѐл. Продуктивно, в 

хорошем деловом  общении. 
 

 Понравилась деловая игра по 

технологии «Река времени»  для  

организации родительских собраний 
 

 
  Актуальна дискуссия по общению с 

родителями в группе WhatsApp 

Очень понравился открытый показ 

совместного мероприятия с 

родителями.  Попробую родителей 

своих воспитанников увлечь такой 

формой проведения мероприятий. 
 

 Понравилось выступление учителя-

логопеда Сопаровой В.В. по работе с  

родителями, воспитывающих детей с 

ОВЗ 

сообщение, задав любой волнующий их 

вопрос или сообщить о проблеме. 

  

Общие рекомендации родителям 

по оказанию помощи ребѐнку с ОВЗ в 

развитии: 

1. Чаще хвалите ребѐнка. 

2. Больше разговаривайте с 

ребѐнком. Объясняйте всѐ, что 

вы делаете. 

3. Используйте зеркало, чтобы 

помочь ребѐнку узнать свое 

тело, научиться владеть 

руками. 

4. Побуждайте ребѐнка двигаться 

и тянуться. 

5. Всегда ищите способы 

превратить обучающие занятия 

в игру. 

6. Пусть ребѐнок по мере сил 

обслуживает себя сам. 

 

  

  
 

 
 

 


