
Руководитель МО:
Ширманова Н.А.
Члены Мо:
43 педагога (сп исок ttрtt.rагается)
ПоВЕС l'KA:
тема: <организация взаимодействия floy с семьями воспитанников в современных

условиях > Ширманова Н.А., Сагитова Ж.Е.
Щель: Повышение профессионального уровня всех участников образовательного
процесса, внедрения о,гечественньж традиltий и современного опыта в области

дошкольного образоваttия.
1 Защита педагогических проектов по формам
работы с родителями.
2 Создание условий для улучшеЕия взаиNlопонимания всех участников воспитателыlОГО
процесса.
3.Организация работы семейного клуба.

1.Слуutа_;tи

Жарнову А.Г. -учителя-логопеда; Садвакасову Т.А. - воспитатеJuI они представили
педaгогические проекты по формам работы с родителями. (выступления прилагаются)
Выступления сопровождаJlись презентациями и памятками.

2-C'lr tlllrи
По второму вопросу cjl}ulаlи сlаршсго воспига,tсля Ширr,lаltову, ll.A.- otta liре.ljlожиjlа
педагогический грениlII кОценка уровня комм),никабе;tыtосr и с родитсJlя\lи), Каждый
педагог имел возможность оцеIiить свой уровень коммуникабельности, получил
рекомендации, как общаться с родителями. Предварительно была проведена анкета для
воспитателей по стилю общения с воспитанникalми. (Тренинг и анкеты прилагаются).

3.Слушапи
По тре,гьемч Rоr]рос} сJIчlllаJи IIе,IlilгоI,а IIсихо,чога Каtllину, Ij.O, Она ознакоми,па
пелагоl'ов и Boctlиt,atc.tel"l с Положснисrr tl сеrlсйttоrt к:rlбе в flOY и lI;tartort работы
клуба. ( По;rожение и Ilлан рабо,гы прилаt,ается)

Протокол.}lir2
заседания методического объединения педаrогических работников

МБДОУ ( Детский сал ЛЪ17 <<Незнайка>>>>

от 28.1 1.2016 г.

РЕlUИЛИ:

l.Одобрить по.iIоженис о работе ро,]lи,гельского клуба кСемейttый очаг> план работы
КЛУбаltа2016-2017r''lсбнr,rйгод,прL,,,(осгJвиlьllа}llrер)i.,tеIlие завсдчюt]lеNl},деI,скиl\{
садом Витушкиlrой Я.ts.
2. .Щеятельность родительского клуба кСемейный очагr> оgущес.tвлять в соответствии с
Положением о Клубе и планом работы на 2016-2017 yl. год.
3. Всем педагогам использовать в своей деятельности технологии работы с родителями,
представленные на заседании МО.



4.Педагогическому коллективу максимально создать условия для улучшения
взаимопонимания и llзаимодействия всех участников воспитательно- образовательной
деятельности.
5.Педагогам ДОУ желающим представить свой опыт работы с родителями подать змвку
руководителю МО до 20.12,20lб г.

Руководитель
Секретарь:

анова Н.А.
корядова Ю.В.

МО:
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