
протокол
заседания Форсайт-центра

<Реализация национального проекта к,Щемография): система раннего развития детей
возрасте до 3 лет)

по теме кФормы взаимодействия с семьей, направленные на вовлечение семьи ]]

образовательное пространство)
от 15.12.2020 г.

Форма проведения:онлайн видео конференция

место проведения: Муниципальпое автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад NЪ37 кЩру>rrная семейка>> (Платформа ВКС мАУ г. Нияtневартовска (ЦРО))
присутствовали (общее количество участников заседания): 45 человек

Председатель:Щербинина Ирина Владимировна, заведующий, Муниципалыlое
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ns37 к!ружная семейка>

секретарь: Иванова Елена Сергеевна, старший методист, Муниципальное автономное
ДОШКОЛЬнОе образовательное учрея(дение детский сад J\Ъ37 кЩрухсная семейка>

Категория участников: педагогические работники

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Приветствие участников секционного заседания Форсайт - центра.
2. кОнлайн-клуб как одна из инновационных форм работы с родителяN.lи детей

младенческого и раннего Возраста, не Посещающих и Посещаюrцих !оу>.
з. <вариативные формы работы с родителями (законными представителями) по

обеспечеНию достуПностИ дошкольНого образования для детей в возрасте до 3-х лет>.
4. <особенности взаимодействия педагога с семьями детей раннего возраста)).
5. <!етско-родительский клуб как форма взаимодействия с семьей детей раI{него

возраста).
6. Подведение итогов секционного заседания Форсайт - центра.

СЛУШАЛИ:
1. Щербинину Ирину Владимировну, заведующего МАЩОу дС Nч37''Rрркная семейка'',

которая обратилась с приветственным словом к участникам заседания. Раскрыла
основные аспекты национаJIьных проектов, в том числе национальный проект
"!емография", ознакомила с целью Форсайт - центра.

2. Щербинину Татьяну Леонидовну, инструктора по физической культуре MAflOY !С
Jф37 "ffРУЖная семейка". Представила опыт работы "Онлайн - клуб как одна из
ИНнОВаЦионных форм работы с родителями детеЙ младенческого и раннего возраста, не
ПОСеЩаЮЩИХ И ПОСеЩаЮщих .ЩОУ". Работа строится на 2-х платформах: онлайн
N{еРОПРИЯТИЯ -ZOOM, офлаЙн - wix : на этой платформе родители могут обратится к

узким специапистам с вопросами, так же на этом сайте размещен разнообразный
Материал, для всестороннего развития детей младенческого и раннего возраста.

3. Кленичеву Елену Николаевну, заведующий МАДОУ ДС Ns69 "Светофорчик", которая
познакомила с опытом работы "Вариативные формы Работы с родителями (законными
представителями) по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в

м2



4.

возрасте до 3 лет". Елена Николаевна рассказала о видах вариативных форплах работы,
о таких как ГКП, центр игровой поддержки, семейные группы, консуJIьтативный пункт,
слуrкба раннеЙ помощи, лекотека. Раскрыла преимущества вариативных форм
дошкольного образования, такие как: делают услуги дошкольного образования более

ДОСТУПными; расширяет диапазон социальной поддержки семье; повыIIIает
педагогическую компетенциIо и просвещенность родителей в воспитании детей,
создают равные стартовые возможности при поступлении детей в школу; обеспечивают

УСЛОВия ДЛЯ УспешноЙ адаптации детеЙ раннего возраста; увеличивают численность
детеЙ, получающих дошкольное образование. Был представлен практический материал
по открытию семейных групп.
Кербес Татьяну Александровну, воспитателя МБЩОУ ДС Jф9 "Мfulахитовая шкатулка",
кОторая поделилась опытом работы на тему: "Особенности взаимодействия педагога с

семьями детеЙ раннего возраста", Татьяна Александровна расскалзала о формах работы
с Родителями, что взаимоотношения строятся на сотрудничестве, назваца этапы

работы с родителями, процесс адаптации ребеtIка к детскому салу. Как правилыIо
выбрать игрушки, чтоб соответствоваJIи возрасту детей. Формы и методы
ВЗаИМОДеЙСтвия педагога с семьями детеЙ раннего возраста, присутствие родителей
(законньтх представителей) во время адаптации, созданы родительские группы Вайбер,
В СОЦИаЛЬНОЙ сети "Одноклассники", в которых делятся с родителями фото детей в

разных видах деятельности.
Павлову Светлану Ba,repbeBHy, педагога-психолога МА!ОУ ДС Jф86 "Былинушка".
Светлана Валерьевна представила опыт работы на тему: "!етско-родитеJlьский клуб
КаК форма вЗаимодеЙствия с семьей детей раннего возраста", родительский клуб
кВместе дружная семья), который реализуется в детсItом саду в pal\,Iкax

КОНСУЛЬтативного центра. Были раскрыты несколько направлений, одним из которых
является психолого-педагогическое сопровождеIIие семей воспитывающих детей от 0
до 3 лет с ограниченными возмохtностями здоровья и инвалидностыо не посеU{аlощих
дошкольное образовательное учреждение. Были представлены ts раN,lках
психологического изучения семей воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью, ряд психодиагI{остических методик
НаПРаВленных на детальное изучение трудностей в детско-родительских отношениях .

Был сделан аспект на то, что формы и методы работы определяются особенностяN,Iи
личности родителей, их мотивацией, готовностыо к сотрудничеству, Используется как
инДИВиДуальная, так и групповая форма работы. FIаиболее эффективным направлениеN{

РабОты с Детско-родительской группой, является игровая деятельность. Таким образом.
ПОВЫШение компетеFIтности родителей, формирование у них адекватной оценки
СОСТОЯНИЯ СВОеГО ребенка, гармонизация в детско-родительских отношениях является
одниМ из главнЫх ожидаеМых результатов психолого-педагогического сопрово}Itдепия
детей с ограниЧенные возможноСти здоровЬя иlилИ с инваJIиДностью не посещаюU]их
дошкольное )п{реждение.
Иванову Елену Сергеевну, старшего методиста МАДОУ ДС Ns37 "fiруrкная семейка".
которая подвела итоги работы секционного заседания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и рекоМендоватЬ к использованиIо представленный оrrыт:
- "ОНЛаЙн - клуб как одI{а из инновационных форм работы с родителями детей

5.

6.



младенческого и раннего возраста, не посеIцающих и посещающих ДОУ" Щербиttиrrой Т.
Л., инструктора по физической культуре МАЩОУ ДС JФ37 ",Щружная семейка".
- "Вариативные формы Работы с родителями (законными представителями) по
обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте до З лет"
Кленичева Е.Н., заведующего МАДОУ ДС N969 "Светофорчик".
- "Особенности взаимодействия педагога с семьями детей раннего возраста" Кербес Т. А..
воспитателя МБЩОУ ДС N99 "Малахитовая шкатулка".
- "Щетско-родительский клуб как форма взаимодействия с семьей детей раннего возраста"
Павлову С. В., педагога-психолога МАДОУ ДС ]фВб "Былинушка".
2. Разместить на сайте МАДОУ ДС JфЗ7 ",Щруясная семейка" в разделе "Форсайт - центр"
представленный опыт работы.

ГОЛОСОВАЛИ:

против 0

воздержались 0

Председатель форсайт-центра: ,l,'/ И.В. Щербинина

Секретарь: , i { ццtеr, Е.С. Иванова(-.

Примечание: протокол направляется в сканированном и редактируемом вариантах
куратору форсайт-центра в МАУ г. Нижневартовска (ЦРО"

45


