21 января 2019 года на базе МАДОУ детский сад № 9
«Росинка» прошёл методический сбор молодого педагога
дошкольного образования по теме: «Повышение
мотивации родителей к участию в образовательном
пространстве современного дошкольного учреждения»,
целью которого являлось Повышение профессиональной
компетентности
у
начинающих
педагогов
по
использованию в образовательном процессе инновационных форм с привлечением
родителей.
На встрече присутствовала Петрова И.В. главный специалист КУО ОО и ДО и
21 педагог со всех дошкольных учреждений города. Участниками этого сбора были
не только начинающие воспитатели, но и их наставники.
В самом начале встречи, заместитель заведующего по
ВМР Губанова О.М. познакомила всех присутствующих с
программой методического сбора, объяснила алгоритм
разделения слушателей на подгруппы для просмотра
совместных
продуктивных
образовательных
мероприятий.
Для создания мотивационного поля заведующий
детским садом Морозова Л.В. предложила слушателям
сообщение на тему: «Родитель – основной ресурс
повышения качества образования: обзор выступления
Т.Н. Дороновой на V съезде дошкольного образования»,
где осветила актуальность партнёрского содружества с
семьями воспитанников ДОУ.
После конструктивного общения все участники, разделившись на подгруппы,
направились в возрастные группы для просмотра совместной партнёрской
продуктивной образовательной деятельности, которую вместе с детьми подготовили
начинающие педагоги дошкольного учреждения № 9 «Росинка».
В средней группе № 8, воспитатель Крутова Е.А.
вместе с мамой одной из воспитанниц предложили
слушателям совместную партнёрскую деятельность с
использованием технологии «Детский календарь», в
ходе мероприятия дети рассказывали о зайчиках,
отметили, что зимой они поменяли шубки, изготовили
маски зайчат. «Войдя» в роль зайчиков, исполнили
речевую игру, сопровождая её движениями.

В другой средней группе № 5 «Радуга» другая
подгруппа слушателей увидели, как мамы воспитанников
и воспитатель Ляхова Н.А. изготавливали Лэпбук по теме
«Профессии наших родителей», в ходе продуктивной
деятельности дети вместе с мамами знакомили других
детей с такими профессиями как продавец, детский врач,
спасатель. Дети с удовольствием рассматривали
иллюстрации, выполняли задания. Обыгрывали предложенные роли.
В первой младшей группе № 3 «Зайчата»
воспитатель Сумарокова А.С. вместе с малышами
отправились в гости к бабушке в деревню на поезде. А
поезд, сделанный родителями, состоял из вагончиков
(технология бизиборд), которые «чинили» малыши:
закрывали замочки, зашнуровывали окошечки, с
помощью липучек и застёжек закрывали двери,
присоединяли вагончики между собой. Встретившись с бабушкой, дети рассказали
потешки про петушка и курочек, показали. как кричат животные, которые живут во
дворе.
После просмотра совместной партнёрской деятельности воспитатели,
проводившие мероприятия, презентовали свои опыты работы по инновационным
технологиям, которые использовали на своих занятиях.

Заместитель заведующего по ВМР Губанова О.М. предложила презентацию по
теме: «Родительские встречи как одно из условий совместной партнёрской
деятельности с родителями», где познакомила с разными формами взаимодействия с
родителями, которые используют педагоги ДЛУ № 9 и представила видеофильм
родительской встречи в подготовительной группе в нетрадиционной форме.
Педагог – психолог Лаптева Ж.В. провела
экскурс по выставке «Бизиборды для малышей»,
отметив, что такие дидактические пособия
можно приобрести в магазинах, а можно
изготовить
своими
руками,
используя
разнообразный материал.

Главный специалист КУО ОО и ДО Петрова
И.В. познакомила молодых педагогов с манифестом
работников дошкольного образования, который был
принят в рамках Всероссийского форума
«Ориентиры детства»21 августа 2018 года в г.
Москва
Закончилась встреча рефлексией «Моё мнение о просмотренных мероприятиях»,
притчей «Одуванчик» и пожеланием друг другу доброго пути.
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