
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ  

 

от «16» марта  2023 года                                                                                                          № 46 

 

Об итогах проведении муниципального практико-ориентированного семинара  

для руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций  

16 февраля 2023 года 

  

Во исполнение приказа одела образования от 10 февраля 2023 г. №40 «О проведении 

муниципального практико-ориентированного семинара для руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций 16 февраля 2023 года», в целях содействия 

региону в реализации мер, направленных на профессиональное развитие и повышения 

уровня профессионального мастерства педагогических работников дошкольного 

образования в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников, во исполнение плана 

методической работы МКУ «Методический центр»  на 2022-2023 учебный год (приказ № 9а 

от 01.09.2022 г.) на базе МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок» 16 февраля состоялся 

практико-ориентированного семинар для руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций Чухломского муниципального района. В семинаре  приняли 

участие заведующий отделом образования администрации Чухломского муниципального 

района, старшие методисты МКУ «Методический центр», старшие воспитатели, 

воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог из 4 дошкольных 

образовательных организаций и 1 дошкольной группы МКОУ Вигской средней 

общеобразовательной школы, всего – 18 человек. 

Отмечен высокий организационно-методический уровень организации и проведения 

практико-ориентированного семинара, который проведен на с использованием 

инновационных подходов. 

По итогам практико-ориентированного семинара, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вручить от отдела образования администрации Чухломского муниципального района 

и МКУ «Методический центр» благодарственное письмо администрации и коллективу 

МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок» за подготовку районного практико-

ориентированного методического семинара: «Организация взаимодействия педагогов с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста». 

2. Объявить благодарность  участникам семинара, представившим опыт работы по теме 

семинара: 

 - Емельяновой М.В., заведующему МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок»,  за 

выступление «Актуальность и значимость темы для детского сада.  Действующие 

нормативные документы.  Проблемы и пути их решения в 2022- 2023 учебном году»;   

- Чураевой О.М., старшему воспитателю МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок»,  за 

выступление «Работа педагогов ДОУ с разными типами семей. Анкетирование родителей 

(результаты и выводы). Значимые достижения и результаты работы.  Презентация 

результатов работы детского сада с  семьями воспитанников (выставки, стенды, конкурсы, 

мероприятия). Перспективы дальнейшего развития детского сада в данном направлении». 

«Опыт взаимодействия логопеда с родителями» 

- Лебедевой О. Г., воспитателю МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок», за выступление  

«Знакомство педагога с семьей - основа доверительного диалога»;  



- Заяц И.А., воспитателю МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок», за выступление 

«Сотрудничество с родителями в практике работы педагога по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста»; 

- Кноковой О.Г., педагогу – психологу МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок»,  за 

выступление «Развитие коммуникативных навыков при взаимодействии с «трудными» 

родителями».   

-Шамбулиной С.Б., заместителю заведующего МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок» 

за выступление «Организация работы консультационного центра в ДОУ»;  

-Ефимовой М. А., воспитателю МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок» за выступление 

«Альтернативные формы работы с родителями»;  

-Сусловой  Т.Н., старшему  воспитателю  МКДОУ Судайский  детский сад «Василек» за 

выступление «Совместная работа ДОУ и семьи по формированию ранней профориентации 

детей дошкольного возраста»  

-Родионовой О.В., воспитателю МКДОУ Введенский детский сад «Дюймовочка» за 

выступление «Проведение совместных праздников с родителями воспитанников ДОУ»;  

-Ваулиной  М.Б.,  воспитателю  МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок» за выступление 

«Взаимодействие детского сада и семьи как фактор развития творческих способностей детей 

и родителей».  

 

3. МКУ «Методический центр» разместить материалы выступлений участников семинара в  

муниципальный методический бюллетень сайта отдела образования администрации 

Чухломского муниципального района. 

  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на МКУ «Методический центр»  

(заведующий Бровина С.А.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ  

 

от  «10»  февраля 2023 г.  № 40 

 

О проведении муниципального практико-ориентированного семинара 

 для руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций 

 16 февраля 2023 года 

  

В целях содействия региону в реализации мер, направленных на профессиональное 

развитие педагогических работников дошкольного образования,  повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов дошкольного образования  в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников, во исполнение плана методической работы 

МКУ «Методический центр»  на 2022-2023 учебный год (приказ № 9а от 01.09.2022 г.), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать  и  провести 16 февраля 2023 года практико-ориентированный 

семинар по теме «Организация взаимодействия педагогов с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста»   на базе МКДОУ Чухломский детский 

сад «Колосок» (заведующий – Емельянова М.В.). 

2. Утвердить программу проведения семинара (приложение). 

    3. Заведующему МКУ «Методический центр» (Бровина С.А.): 

    3.1. Проинформировать руководителей дошкольных образовательных 

    организаций о проведении семинара; 

    3.2. Обеспечить условия для проведения мероприятия  в соответствии с 

    программой проведения методического семинара. 

    4. Руководителям дошкольных образовательных организаций 

     обеспечить участие воспитателей в практико-ориентированном семинаре, 

     выступление педагогов по темам. 

    5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Практико-ориентированный районный методический семинар по теме 

«Организация взаимодействия педагогов с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста» 

 

Дата проведения: 16. 02.2023 г.  

Время:  09.30 - 11.40 ч. 
Место проведения: МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок»  

Цель семинара: повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в 

вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.  

Задачи: 

- Раскрыть основные формы организации работы ДОУ с родителями воспитанников;  

- организовать диссеминацию опыта по формированию качественно нового, современного 

уровня родительского просвещения и роста; 

- выявить существующие проблемы во взаимодействии с родителями и обучить приемам по 

преодолению барьеров в общении с «трудными» родителями; 

 - выработать рекомендации для образовательных организаций по вопросам родительского 

просвещения, вовлечения родителей в образование. 

  

Категория участников: заведующие и педагоги ДОУ Чухломского муниципального района, 

методисты МКУ «Методический центр». 

  

Программа семинара 

  

Время Содержание методического дня Ответственные 

9.30- 9.45 

15 мин 

Заезд участников. Встреча гостей. Чаепитие. 

Регистрация участников.  

 

Емельянова М. В.  

Чураева О. М. 

9.45- 10.00 

5мин  

 

 

2-3 мин 

3 мин 

 

Организационный момент. 

 Видеоролик  «Про наш детский сад»  

Приветствие гостей. Вступительное слово 

руководителя ДОУ. 

Знакомство участников с регламентом дня. 

Открытие семинара выступлением детского 

коллектива ДОУ 

 

  

 

Емельянова М. В. 

 

Чураева О. М. 

 Чистякова Н. С.  

 

 

10.05- 10.20 

15  мин 

Основная часть. 
1) Выступление заведующего детским садом  

  - Актуальность и значимость темы для детского 

сада. 

-  Действующие нормативные документы. 

-  Проблемы и пути их решения в 2022- 

2023 учебном году.   

2)  Выступление старшего воспитателя  

- Работа педагогов ДОУ с разными типами семей. 

- Анкетирование родителей (результаты и выводы). 

- Значимые достижения и результаты работы.   

Презентация результатов работы детского сада с  

семьями воспитанников (выставки, стенды, 

конкурсы, мероприятия) 

- Перспективы дальнейшего развития детского сада 

в данном направлении. 

 

Емельянова М. В.  

 

 

 

 

Чураева О. М. 



10.20- 11.00 

 

 

7 мин 

 

 

7мин 

 

 

 

 

20 мин 

 

 

 

7 мин 

Презентация эффективного опыта работы 

педагогических работников детского сада : 

1. «Знакомство педагога с семьей - основа 

доверительного диалога» (из опыта работы 

воспитателя Лебедевой О. Г.) 

 

2. «Сотрудничество с родителями в практике работы 

педагога по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста» (из опыта работы 

воспитателя Заяц И. А.) 

3. «Развитие коммуникативных навыков при 

взаимодействии с «трудными» родителями»  + 

тренинг (педагог – психолог Кнокова О. Г.) 

4. «Опыт взаимодействия с родителями  логопеда 

Чураевой О. М. + мини-практикум» 

  

Педагогический 

коллектив МКДОУ 

Чухломский детский 

сад «Колосок» 

11.00-11.30 

на каждое по 

5  мин. 

Диссеминация опыта педагогов дошкольных 

образовательных учреждений Чухломского 

района. 

1)   «Организация работы консультационного центра 

в ДОУ». ( Шамбулина Светлана Борисовна- 

заместитель заведующего МБДОУ Чухломский 

детский сад «Родничок») 

 

2) «Альтернативные формы работы с родителями».  

(Ефимова Марина Александровна - воспитатель 

МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок»)  

 

3) «Совместная работа ДОУ и семьи по 

формированию ранней профориентации детей 

дошкольного возраста» (старший воспитатель 

Суслова Татьяна Николаевна -  МКДОУ Судайский  

детский сад «Василек») 

 

4) «Проведение совместных праздников с 

родителями воспитанников ДОУ» (воспитатель 

Родионова Ольга Владимировна – МКДОУ 

Введенский детский сад «Дюймовочка») 

 

5) «Взаимодействие детского сада и семьи как 

фактор развития творческих способностей детей и 

родителей» (Ваулина Марина Борисовна - 

воспитатель МБДОУ Чухломский детский сад 

«Родничок») 

 

Гости семинара 

 

Шамбулина С.Б. 

 

 

 

 

Ефимова М.А. 

 

 

 

Суслова Т.Н. 

 

 

 

 

 

Родионова О.В. 

 

 

 

 

Ваулина М.Б. 

11.30-11.40 

 

10 минут 

Заключительная часть 

Рефлексия. 

Завершение семинара заведующей ДОУ. 

Отзывы и предложения о семинаре. 

 

Чураева О. М. 

Емельянова М.В. 

Гости семинара 

 

  

 

 

 


