
Региональный методический семинар ММРЦ-МБДОУ детского сада № 61 г. 

Новочеркасска для дошкольных работников 

16 декабря 2021 года, в соответствии с совместным планом проведения 

методических мероприятий ММРЦ детских садов города Новочеркасска и 

факультета дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, на базе ММРЦ-МБДОУ детского сада № 61, на площадке ZOOM 

состоялся   региональный   методический онлайн-семинар для педагогов и 

специалистов МБДОУ   Ростовской области по проблеме «Современная 

модель взаимодействия ДОУ и семьи как условие вовлечения родителей в 

образовательную деятельность». (Научный руководитель - старший методист 

отдела дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

к.пед.н., Баландина Л.А.) 

Основная цель семинара: повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов и специалистов дошкольного образования по 

использованию эффективных форм работы с родителями. 

В работе семинара приняли участие 46 педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений Аксайского, Азовского, 

Мартыновского, Песчанокопского, Семикаракорского, Орловского районов; 

городов: Аксая, Батайска, Гуково, Белой Калитвы, Шахты, Новошахтинск. 

С приветственным словом выступила заведующая МБДОУ детским садом 

№61, Кожанова Алла Андреевна, представив модель взаимодействия ДОУ с 

родителями на тему: «Создание условий для использования эффективных 

форм взаимодействия с родителями с учетом ФГОС ДО». 

Затем слушателям семинара были представлены следующие презентации -

выступления: 

 Представление опыта работы по организации работы родительского 

клуба в ДОУ «Мы вместе» - Кутищева О.Н., заместитель заведующего 

по ВМР; 

 Планирование тематических недель в ДОУ как инновационных форм 

сотрудничества педагога-психолога ДОУ с родителями воспитанников 

(опыт работы)-Кутищева О.Н., педагог-психолог; 

 Вовлечение родителей в образовательную деятельность ДОУ 

посредством проектиования образовательных терренкуров 

(представление опыта реализации проекта) – Родионова Т.С., 

инструктор по физической культуре; 

 Представление видео ролика «Квест-игра с использованием 

оздоровительно-образовательного терренкура с участием детей и 



родителей в старшей группе «Остров Сокровищ» - Парафиева М.С., 

воспитатель; 

 «Внедрение активных форм взаимодействия между родителями, 

детьми и учителем-логопедом на примере создания лепбука «ЖИВЫЕ 

СТРАНИЦЫ» для детей ОВЗ» - Полякова Т.Г., учитель-логопед; 

 Стратегия помощи родителям детей с расстройством аутистического 

спектра (РАС) через использование нетрадиционных форм работы с 

детьми и родителями для реабилитации их в рамках взаимодействия с 

социальными партнерами (представление проекта) – Компанейцева 

И.В., учитель-дефектолог; 

 Использование информационно-просветительской формы работы с 

родителями на примере альбома родительской копилки «Шаги к 

успеху» - Кузнецова Т.П., учитель-логопед; 

В конце семинара была проведена рефлексия: Обмен мнениями - 

Упражнение SMS: провели Кожанова А.А., заведующий МБДОУ, Кутищева 

О. Н., заместитель заведующего по ВМР. Участники дали высокую оценку 

представленным лучшим педагогическим практикам работы с семьями 

воспитанников, отметив желание применить их в своей работе.  

Методические материалы к семинару: 

 

 

 

 


