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Уважаемые, коллеги! 

 

МБДОУ детский сад №61 является муниципальным методическим ресурсным центром (приказ 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области №786 от 

01.12.2016г.) по теме «Использование инновационных форм взаимодействия ДОУ и семьи в 

установлении партнерских связей между участниками педагогического процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО». 

 

В соответствие с совместным планом работы ГБУ ДПО РИПК и ППРО и ММРЦ  детского сада  

№ 61 на 2021 г. запланировано проведение регионального семинара  для педагогов МБДОУ 

Ростовской области по теме 

 

Современная модель взаимодействия ДОУ и семьи как условие вовлечения 

родителей в образовательную деятельность.  
 

МБДОУ детский сад №61 приглашает Вас на региональный семинар.  

 

Дата проведения: 16.12. 2021 г.,  

Время проведения: 10.00-11.30 ч. 

Форма проведения: онлайн – образовательная платформа Zoom –конференция: 
 

 

Подключиться к конференции Zoom (конференция повторяющаяся, т.е. по окончании сессии 

следует снова перейти по этой же ссылке)  

https://us05web.zoom.us/j/86804151009?pwd=bHRGT2xPR2lHd0Y5VzFpb2d4NzJhQT09 

Идентификатор конференции: 868 0415 1009 

Код доступа: C7S75E 

 

1 сессия  – 10.00 часов 

2 сессия  –  10.30 часов  

3 сессия – 11.00 часов 

 

Цель: повышение уровня компетентности педагогов и специалистов  ДОУ по использованию 

эффективных форм работы с родителями. 

 

Участники семинара: специалисты и методисты муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере дошкольного образования; руководители, заместители руководителей, 

педагоги ДОУ. 

 

https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/86804151009?pwd%3DbHRGT2xPR2lHd0Y5VzFpb2d4NzJhQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw09hWlWLnrZD1USohSqbZAe


ПЛАН РАБОТЫ СЕМИНАРА 

 
№ 

п/п 

Время Содержание работы Форма проведения Ответственный 

1часть семинара ОНЛАЙН 

1 

 

 

10.00 

 - 10.05 

Регистрация 

участников 

мероприятия.  

 

Приветственное слово 

участникам семинара  

 

 

 

 

Вступительное слово. 

 Кузнецова Татьяна 

Павловна, учитель-

логопед 

 

 

Муравьева Ольга 

Юрьевна, 

заместитель 

начальника УО 

г.Новочеркасска 

 

Баландина 

Людмила 

Александровна, 

кандидат 

педагогических 

наук, старший 

методист отдела 

ГБУ ДПО РИПК и 

ППРО 

2 10.05 

- 

10.10 

Создание условий для 

использования 

эффективных форм 

взаимодействия с 

родителями с учетом 

ФГОС ДО 

(представление модели 

взаимодействия ДОУ с 

родителями) 

Сообщение в режиме презентации.  Кожанова Алла 

Андреевна, 

заведующий 

МБДОУ  

 10.10 

- 

10.20 

Организация работы 

родительского клуба в 

ДОУ «Мы вместе» 

 

1.Сообщение в режиме презентации. 

 

Кутищева Ольга 

Николаевна, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР  

 

3 10.20 

- 

10.30 

Планирование 

тематических недель в 

ДОУ как 

инновационных форм 

сотрудничества 

педагога-психолога 

ДОУ с родителями 

воспитанников (опыт 

работы) 

1.Сообщение в режиме презентации. 

 

Кутищева Ольга 

Николаевна, 

педагог-психолог 

 

2 часть семинара ОНЛАЙН 

4 10.30-

10.40 

 

 

Вовлечение родителей 

в образовательную 

деятельность ДОУ 

посредством 

1.Сообщение в режиме презентации. 

 

 

 

Родионова Татьяна 

Сергеевна, 

инструктор по 

физической 



 

 

 

 

 

 

 

 

10.40-

10.45 

проектиования 

образовательных 

терренкуров 

(представление опыта 

реализации проекта)  

 

«Квест-игра с 

использованием 

оздоровительно-

образовательного 

терренкура с участием 

детей и родителей в 

старшей группе 

«Остров Сокровищ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Представление видео ролика  

 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

Парафиева Марина 

Сергеевна, 

воспитатель 

 10.45-

10.55 

«Внедрение активных 

форм взаимодействия 

между родителями, 

детьми и учителем-

логопедом на примере 

создания лепбука 

«ЖИВЫЕ 

СТРАНИЦЫ» для 

детей ОВЗ» 

 

1.Сообщение в режиме презентации. 

 

Полякова Татьяна 

Григорьевна, 

учитель-логопед 

3 часть семинара ОНЛАЙН 

6 11.00 

- 

11.10 

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) 

1.Сообщение в режиме презентации. 

 

Компанейцева 

Ирина Валерьевна, 

учитель-

дефектолог 

7 11.10 – 

11.20 

Использование 

информационно-

просветительской 

формы работы с 

родителями на примере 

альбома родительской 

копилки «Шаги к 

успеху» 

1.Сообщение в режиме презентации. 

 

Кузнецова Татьяна 

Павловна, учитель-

логопед 

 

8 

11.20 – 

11.30 

Рефлексия   Упражнение SMS 

 

Кожанова Алла 

Андреевна, 

заведующий, 

Кутищева Ольга 

Николаевна, 

 заместитель 

заведующего по 



ВМР  

Баландина 

Людмила 

Александровна, 

кандидат 

педагогических 

наук, старший 

методист отдела 

ГБУ ДПО РИПК и 

ППРО,  

 

 
 
 


