
Справка о проведенном районном методическом формировании педагогов 

–ПДС для педагогов  ДОО 

Согласно плану районного методического формирования - ПДС для воспитателей ДОО(приказ РУО 

№ 175 21.09.2016 г. Об утверждении методической сети на 2017 – 2018 учебный год) в МБДОУ 

«Савинский детский сад» проводилась встреча, по теме:  

«Взаимодействие с родителями по организации театрализованной деятельности » 

Дата проведения: 12 апреля 2018 

Ответственный: Наталья Александровна Хлебникова ,руководитель ПДС. 

Присутствовало :  11педагогов,5 родителей 

Цель : повышение профессиональной компетентности педагогов по  взаимодействию с родителями  

средствами театрализованной деятельности 

Задачи:. 1.Обобщить методический и практический материал по  данному вопросу . 

2.Расширить  представления  педагогов о  формах взаимодействия с родителями   по организации 

театрализованной деятельности . 

3. Активизировать и обогатить практические  умения педагогов и родителей по данному вопросу  

4..Создать атмосферу взаимопонимания,  эмоциональной  взаимоподдержки  педагогов и родителей 

по организации театрализованной деятельности 

В  работе семинаре принимали участие родители и педагоги. Были использованы разные формы 

общения . В начале встречи  выступили   родители ясельной группы ,  показали   театрализованную 

инсценировку  « Курочка Ряба»  (  руководитель   Кайгородова Ирина Николаевна). Далее   

Ярославич  Ольга Евгеньевна   показала  мастер- класс по теме“ Аквагрим для театрализованной 

деятельности». Интересным было  совместное выступление родителя группы Андровой  Оксаны 

Юрьевны и воспитателя Хлебниковой Натальи Александровны , которые рассказали о формах 

сотрудничества по изготовлению настольного театра и показа его для детей.  . Презентация  «  

Домашний театр ,как средство сотрудничества взрослых и детей» показали Хижняк Людмила 

Александровна  родитель ,Юмшанова Ирина Филипповна воспитатель МБДОУ «Савинский детский 

сад» .  Дюкова Людмила Владимировна, логопед МБДОУ «Савинский детский сад» познакомила 

педагогов   с  логопедическими сказками  и  приемами   их использования в работе с родителями 

..Большую активность проявили педагоги  в мастер –классе «   Изготовление куклы Би-ба-

бо»,который провела  Давыдова Ирина Валерьевна ,воспитатель  МБДОУ Савинский детский сад 

«Совенок». «Взаимодействие с родителями по организации театрализованных игр в ДОУ» -эту тему 

осветила Софьина Лариса Викторовна, воспитатель МБДОУ «Менделеевский детский сад» . С 

сообщением из  из опыта работы «Театр глазами родителей» выступила  Анферова Надежда 

Александровна  воспитатель МБОУ «Карагайская СОШ №2»,структурное подразделение «Детский 

сад». 

Для участников семинара была предложена выставка  поделок родителей для театрализованной 

деятельности, разные виды театров ,сделанных своими руками.. 

Выводы и рекомендации:  1.Положительный результат проведенного семинара: педагоги  

совместно с родителями обобщили  практический материал  по данной  проблеме. 

2. Участники ПДС получили практические  навыки  по   использованию разнообразных форм  

взаимодействия  с родителями  в процессе театрализованной деятельности  : участие родителей в  

театрализованных  играх и играх- драматизациях ,совместное изготовление театров ,мастер- классы 

родителей и педагогов  по изготовлению кукол би-ба-бо и сказки «Репка» ,  варианты 

сотрудничества с родителями по обогащению  центров театрализованной  деятельности в группах , 

создание домашнего театра  и аквагрима  для театрализованной деятельности . 

3.В процессе работы семинара педагоги  и родители  предложили  данные   практические материалы 

разместить на сайте МБДОУ «Савинский детский сад» для использования педагогами и родителями 

в театрализованной деятельности 

 4.  На следующем семинаре  педагоги предложили обсудить вопросы  по  использованию 

современных технологий организации театрализованной деятельности  

 Отзывы педагогов 

«На семинаре я поняла , что  театрализованная деятельность -важный и полезный способ 

взаимодействия детей и родителей  » 

«Много  разнообразных форм сотрудничества с родителями» 



«Очень  интересный  опыт был представлен ,реализую в своей группе» 

 « Самым полезным для меня было участие родителей в работе семинара» 

 

 

 13 апреля  2018                                       Руководитель  ПДС : Хлебникова Н.А. 







 


