Информация
о проведении окружного методического объединения
для руководящих и педагогических работников ДОО
«Современные подходы к взаимодействию с родителями воспитанников
ДОО в условиях модернизации дошкольного образования»
12 октября 2017 года на базе ГАПОУ НСО «Болотнинский
педагогичнский колледж» состоялось окружное методическое объединение
по теме «Современные подходы к взаимодействию с родителями
воспитанников ДОО в условиях модернизации дошкольного образования».
В работе методического объединения приняли участие представители
дошкольных образовательных организаций Болотнинского, Мошковского и
Тогучинского районов. Цель проведения мероприятия – повышение уровня
компетенции руководителей и педагогов ДОО в вопросах эффективности
использования форм взаимодействия дошкольной образовательной
организации и родителей воспитанников.
Окружное методическое объединение провели Чернякова Е.М., методист
ДО территориального подразделения ОМС, Хохлова Н.Б., руководитель
специальности Дошкольное образование Болотнинского педагогического
колледжа и Бурмак Т.В., преподаватель профессионального модуля
«Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения». В работе методического объединения приняло участие 30
педагогов (старшие воспитатели, воспитатели).
На методическом объединении были рассмотрены следующие вопросы:







нормативно-правовые документы по данной теме;
теоретические основы взаимодействия педагогов детского сада и
родителей;
провели практикум по использованию форм взаимодействия с родителями
(ролевая игра «Ценности вашей семьи» по Л.В.Свирской, проведение
родительского собрания с использованием метода фасилитации «Мировое
кафе» по теме «Расширение зоны самостоятельности детей и
ответственности за собственную безопасность» по А.А. Майер,
Л.Л. Тимофеева);
рассмотрели формы взаимодействия педагогов и родителей (создание
справочника для родителей, «детский календарь»);
провели самоанализ степени ориентированности ДОО на семью.

Методическое объединение носило практикоориентированный характер.
Педагоги имели возможность актуализировать теоретические знания и
опробовать на практике современные эффективные формы работы с
семьей. Практическая работа с педагогами была организована в группах,
это позволило каждому проявить активность и заинтересованность в
обсуждении современных подходов к взаимодействию с родителями в

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Наибольший интерес вызвали
проведение родительского собрания с использованием метода фасилитации
«Мировое кафе», просмотр и анализ видео мастер-классов педагогов с
родителями. Педагоги дошкольных организаций округа поделились
практическим опытом, ориентированным на семью, и прокомментировали
полученные результаты работы с родителями. Методическое объединение
завершилось рефлексией мероприятия, где педагоги обобщили полученные в
ходе работы сведения.

