
 

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  
«Детский сад и семья: аспекты взаимодействия в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования» 

 
16.11.2018г. в МБОУ «Центр образования №21»  

(г.Тула, ул.Ступинская,2) прошел областной семинар-

практикум «ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ: АСПЕКТЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

 
 

Открыла мероприятие 

доцент кафедры 

дошкольного и начального 

общего образования ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО», кандидат 

педагогических наук, 

доцент Петухова-Левицкая 

Маргарита Ивановна и 

рассказала о необходимости 

создания условий для 

развития ребенка, 

открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его 

личностного развития, развития 

инициативы и творческих 

способностей на основе 

сотрудничества ДОО с родителями 

дошкольников.   

Далее выступила старший 

воспитатель МБОУ «Центр 

образования №21» Белова Наталия 

Анатольевна, которая  осветила тему 

«Взаимодействие детского сада и 

семьи как необходимое условие 

реализации ФГОС ДО», рассказала о 

необходимости тесного контакта ДОУ 

и семьи для гармоничного и 

всестороннего развития ребенка.  



В практической части музыкальный руководитель Федорова 

Снежана Викторовна и инструктор по физической культуре Савельева 

Юлия Александровна показали  мастер-класс «Взаимодействие ДОУ и 

семьи в развитии координационных способностей у детей 5-6 лет 

посредством ритмических упражнений и танцевальных движений». 

Активное участие принимали родители старшей группы «Веснушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Далее воспитатель МБОУ «Центр образования №21»Кузнецова 

Ольга Александровна поделилась своим опытом работы , а именно 

Формами эффективного взаимодействия и сотрудничества детского сада 

и семьи. 

 

 

 

 

 

 



А также воспитатель  МБОУ «Центр образования №21» Коврига 

Наталья Владимировна поделилась, какие формы включения семьи в 

образовательный процесс ДОО использует она. 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам семинара-практикума были обсуждены следующие 

вопросы: 

– особенности взаимодействия детского сада и семьи, как 

необходимого условия реализации ФГОС ДО; 

– формы и методы эффективного взаимодействия и сотрудничества 

детского сада и семьи; 

– взаимодействие специалистов ДОО и семьи в развитии 

координационных способностей у детей 5-6 лет посредством ритмических 

упражнений и танцевальных движений. 

В завершении участникам семинара было предложено оценить формат 

и информацию, полученную на мероприятии. Старшем воспитателем 

Беловой Н.А. был подготовлен опросный лист, в котором каждому 

участнику необходимо было отметить, что именно понравилось в данном 

мероприятии.  


