16 мая 2019 г. в МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» прошёл Краевой
педагогический Марафон
«Взаимодействие ДОО и семьи в условиях реализации ФГОС ДО»
Цель: обобщение и распространение опыта работы педагогов дошкольного
образования, формирование информационного пространства для эффективного
профессионального взаимодействия педагогов при решении актуальных
вопросов взаимодействия с семьёй на ступени дошкольного образования.
Задачи:
- распространять современные формы, методы и приёмы организации
профессиональной деятельности педагогов по взаимодействию с семьями
воспитанников, через распространение материалов участников педагогического
марафона в электронном сборнике;
- создать условия для самореализации педагогов;
- содействовать повышению профессиональной компетентности педагогов в
вопросах взаимодействия с семьёй;
- способствовать
повышению качества образования в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного образования, через
взаимодействие семьи и детского сада.
Работа педагогов была представлена по следующим содержательным линиям:
- «С чего начинается Родина…»
- «Гармония»
- «Инвестиции будущее»
Общее количество участников (в соответствии регистрационным спискам)
составило: 152 человека.
Категории участников: методисты, старшие воспитатели, воспитатели,
учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, музыкальные
руководители, инструкторы по физической культуре дошкольных
образовательных организаций.
Участие муниципальных районов: 12
Кунгурский, Чернушинский, Октябрьский, Еловский, Чайковский, Пермский,
Куединский, Ординский, Осинский, Березниковский, Бардымский,
Ильинский.
Количество участников, представивших опыт работы в форме мастерклассов, выступлений, постеров - 81
Материалы педагогического марафона в виде электронного сборника
размещены на сайте: http://sad7.chern.info
Выводы:
• Заявленная Министерством образования и науки Пермского края,
Управлением
образования
администрации
Чернушинского
муниципального района направленность и форма проведения встречи
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педагогов актуальна на современном этапе реализации ФГОС ДО и
вызвала повышенный интерес среди педагогического сообщества края.
Представленный опыт педагогов по взаимодействию дошкольных
организаций с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования носит практико-ориентированный характер,
направлен на вовлечение родителей в образовательный процесс ОУ
посредством введения в практику ДОО интерактивных форм
взаимодействия с родителями.
Педагогический Марафон получил положительную оценку педагоговпрактиков и специалистов методических служб.
Представленные педагогами активные опыты по взаимодействию ДОО с
родителями в условиях реализации ФГОС дошкольного образования
пополнили методическую копилку участников.
Данное мероприятие содействует повышению профессиональной
компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьёй.
Педагогический Марафон позволяет повысить качество реализации
ФГОС ДО образования в дошкольных образовательных организациях.
Участников марафона музыкальным приветствием встретили все члены
образовательного процесса: родители, педагоги, воспитанники детского
сада.

