
 23.03.2016 года на базе МБДОУ №29 состоялось методическое объединение 

воспитателей групп раннего возраста. Тема  встречи: «Практико - ориентированный 

семинар «Родители и воспитатели - два берега одной реки» 

 Воспитатель МБДОУ №29 Павлова Надежда Николаевна показала с детьми второй 

группы раннего возраста непосредственную образовательную деятельность по теме: 

«Светит солнышко в окошко». 

 

 

 

 Цель:  Приобщение  детей  к  русскому народному фольклору, развитие 

эстетических чувств  по отношению к природе.  

 Игровой сюжет позволил педагогу решать задачи из разных образовательных 

областей, нетрадиционные техники рисования расширили возможности детей в 

продуктивных видах деятельности. Не только дети, но и присутствующие взрослые 

искренне удивились сюрпризу - появившемуся в окне солнцу!  

 

 Воспитатель МБДОУ №29 Серова Надежда Викторовна представила материал с 

мультимедийной презентацией из опыта работы по теме «Нетрадиционные формы 

проведения родительских собраний». 

 

 

 



Надежда Викторовна предложила педагогам поработать самостоятельно за столами, 

используя материалы для нетрадиционных техник (тычки, ватные палочки и т.д.). Все 

«действо» сопровождалось сказкой. Именно так, в практической деятельности, можно 

рассказать родителям о том, как помочь ребенку приобрести необходимые навыки в 

рисовании. Опыт работы педагога нашел положительный отклик среди коллег сада. 

 Педагог- психолог МБДОУ №29 Калашникова Юлия Сергеевна.  Она предложила 

воспитателям стать на время на место родителей и провела с ними тренинг- общения. 

 Рассказала о том, что особое место в психологической деятельности занимает 

родительский тренинг. Тренинг проводится с группой родителей на родительском 

собрании. 

  Тренинги будут результативны, если все родители станут в них активно 

участвовать и регулярно посещать и,  чтобы тренинг имел конечный положительный 

результат, он должен включать в себя от 5 до 8 занятий. В ходе тренинговых занятий с 

большим интересом родители выполняют различные задания. Такие задания позволяют 

по-новому взглянуть на взаимоотношения в своей семье, на собственную авторитетность 

в глазах ребѐнка.  Упражнение «Давайте познакомимся», «Слово – ассоциация», «Как мы 

похожи!» и др. направлены на формирование родительского коллектива и установление 

доверительного взаимодействия с педагогами. Их можно использовать на первом 

родительском собрании, а можно на нескольких встречах с родителями.  

 


