
ПРЕДМЕТ СЕМИНАРА (АКТУАЛЬНОСТЬ) 

В предлагаемом семинаре рассматриваются перспективы 

развития партнерских отношений между дошкольной организацией и 

родителями, раскрываются основные управленческие механизмы, 

обеспечивающие переход к сотрудничеству, вариативности  работы 

дошкольного учреждения. В связи с этим меняется практика работы 

ДОУ, заинтересованного в наиболее полном удовлетворении социально 

значимых образовательных потребностей детей и родителей. 

Актуальной встает проблема управления гражданским заказом, 

проблема принятия управленческих и экономических решений в 

образовательной политике с учетом общественного мнения. 

ЦЕЛЬ: формирование управленческой компетентности в 

вопросах организации отношений между дошкольной организацией и 

родителями, необходимой для эффективной работы руководителя. 

ЗАДАЧИ:  

1. Обогатить знания и профессиональные умения руководителей ДОУ в 

вопросах организации взаимодействия с родителями воспитанников.  

2.Познакомить с опытом работы учреждения по применения новых форм  

в организации сотрудничества с родителями. 

3.Определить подходы к повышению привлекательности дошкольного 

учреждения.  

4. Содействовать повышению мотивации к применению полученных 

теоретических и практических знаний по использованию успешных 

региональных практик развития партнерских отношений между 

дошкольной организацией и родителями. 

ЦЕЛЕВАЯ  АУДИТОРИЯ:  

Заведующие дошкольных образовательных учреждений г.Волжска 

РМЭ  и г. Зеленодольска РТ. 

План семинара 
 Содержание работы Формы 

работы 

Кол-

во ч. 

Ответственный  

1 Открытие семинара Представл

ение, 

приветстве

нное слово 

представи

теля 

МУОО 

9.00-

9.30 

30 

мин. 

Шигаева Любовь 

Павловна, заведующая 

ДОУ№29 

Фасыкова Елена 

Васильевна, консультант 

МУОО 

Администрации ГО 

«Город Волжск» 

               

2 

«Концепция развития 

партнерских 

отношений между 

Доклад-

презентац

ия 

9.30-

10.00 

30 

Шигаева Любовь 

Павловна, заведующая 

ДОУ№29, Денисова Ольга 

дошкольной 

организацией и 

родителями как 

субъект дошкольного 

образования» 

 мин. Викторовна, 

старший  воспитатель 

ДОУ № 29 

3 «Ответственность 

руководителей перед 

потребителями 

платных услуг, 

оказываемых в ДОУ в 

соответствии с 

Федеральным законом 

«О защите прав 

потребителей» 

Выступле

ние 

10.00

-

10.20

. 

20 

мин 

Алексеева Елена 

Фѐдоровна, начальник 

территориального 

отдела Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

Республике Марий Эл в 

Волжском районе  

4 «Психологический  

аспект взаимодействия 

руководителя ДОУ с 

родителями 

воспитанников» 

Практику

м 

 

10.20

-

10.40 

20 

мин. 

Митюхина Наталья 

Петровна,  педагог-

психолог МОУ ЦПМСС 

«Лабиринт», к.п.н. 

5 «Мы вместе», 

образовательная 

деятельность с детьми 

и родителями  в группе 

ранней социализации 

(кратковременного 

пребывания) «Кроха»  

НОД 10.40

-

10.55 

15 

мин. 

Корнилова Наталья 

Алексеевна, воспитатель 

6 «Веселые дельфинята» 

(удовлетворенность 

родителей в 

организации платных 

образовательных услуг 

физкультурной 

направленности) 

НОД  10.55

-

11.10 

15 

мин. 

Сергеев Дмитрий 

Владимирович, 

инструктор по 

физической культуре 

ДОУ № 29 

7 Кофе-брейк 11.10-11.30  20 мин. 
8  "Организация 

деятельностного подхода 

во взаимодействии с 

родителями в 

организации «Школы 

здоровой семьи» в 

условиях ДОО» 

Выступлен

ие из 

опыта 

работы 

 

11.30

-

11.40 

10 

мин. 

Пимурзина Ирина 

Владимировна, заведующая 

МАДОУ «Детский сад № 27 

«Журавушка»  

г. Зеленодольска Республики 

Татарстан 

9 “Особенности Выступлен 11.40 Федулова Елена 



деятельности службы 

ранней помощи детям с 

ОВЗ” 

ие из 

опыта 

работы 

-

11.50 

10 

мин 

Владимировна, логопед 

МАДОУ «Детский сад № 27 

«Журавушка»,  

Залалова Светлана 

Алексеевна, логопед МАДОУ 

«Детский сад № 27 

«Журавушка» 

г. Зеленодольска  Республики 

Татарстан 

10 «Развитие материально-

технической базы с 

целью создания 

благоприяных условий 

для полноценного 

функционирования 

учреждения через 

совместную работу ДОУ 

и родителей 

воспитанников” 

Выступлен

ие-

презентаци

я 

11.50

-

12.05 

15 

мин. 

Черепанова Ирина 

Николаевна, заведующая 

МДОУ № 7 

11 «Возрождаем семейные 

традиции» 

Презентац

ия проекта 

 

12.05 

-

12.20 

15 

мин. 

Корнилова Наталья 

Алексеевна, воспитатель 

ДОУ № 29 

12 «Удовлетворенность 

потребителей как 

индикатор качества 

образовательных услуг» 

Круглый 

стол 

(Вопрос-

ответ) 

12.20

-

12.30 

10 

мин. 

Денисова Ольга 

Викторовна, 

старший  воспитатель 

ДОУ № 29 

13 Партнер семинара: 

развитие дошкольников в 

ДОУ с помощью 

игрового оборудования» 

Презентац

ия  

12.30

-

12.45 

15 

мин 

Представитель торговой 

компании «38 попугаев» 

14 Подведение итогов 

семинара. Обмен 

мнениями. 

Круглый 

стол 

12.45

-

13.00 

Шигаева Любовь Павловна, 

заведующая ДОУ № 29 

 Итого:  4 

часа 

 

 

Адрес: РМЭ, г.Волжск, ул. 107  бригады,7/2, 

 Тел: (83631) 4-00-45 

E-mail:  dou29mai4ok29@mail.ru 

 

 

 

Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 29 «Маячок» г.Волжска Республики Марий Эл 

 

   УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МУОО 

Администрации ГО «Город Волжск» 

___________Ю.В. Белов 

«____» _________ 2018 г. 

 

 

Программа семинара 

«Концепция развития партнерских 

отношений между дошкольной 

организацией и родителями как 

субъектов дошкольного образования» 

 
Количество часов - 4 

 

 

 

 

 

 

 
г. Волжск 

06.12.2018г. 


