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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ»
Аннотация. С целью повышения уровня профессионального мастерства
педагогов ДОУ в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников с учетом ФГОС на базе МБ ДОУ «Детский сад № 18» был проведен «круглый
стол» для педагогов. В форме деловой игры все педагоги ДОУ приняли активное участие. «Педагоги детского сада помогают благополучной семье и в
чем-то заменяют ребенку семью проблематичную. Они обучают и консультируют родителей, передают традиции и воспитывают человека будущего. С
этой точки зрения дошкольное образование имеет для общества гораздо
большее значение, чем просто место, где учат и развивают детей», - вот о чем
говорили между собой коллеги во время деловой игры.
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Деловая игра
Для проведения игры нам нужно разбиться на две команды. Наша деловая игра будет состоять из трех частей: разминки, решения педагогических
ситуаций, упражнений на развитие коммуникативности педагога, презентации статьи в родительский уголок и «банка идей» педсовета. За каждую часть
игры командам будут выставляться баллы. Для игры нам понадобится экс-
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пертная комиссия в составе заведующего, старшего воспитателя и педагогапсихолога. Начнем нашу игру с названия команд.
1 часть. Разминка. Вопросы раздаются всем участникам, ответы принимаются по очереди.
1. Кому принадлежит ведущая роль в воспитании ребенка-дошкольника?
(семье)
2. Назовите законодательные документы, в которых обозначена приоритетная роль семьи в воспитании ребенка (Конституция РФ, Закон «Об образовании», Конвенция о правах ребенка, Семейный кодекс)
3. В чем заключается роль других социальных институтов в воспитании
детей? (помочь, поддержать, направить, дополнить воспитательную деятельность семьи)
4. В чем заключается компетентность педагога в общении с родителями?
(совершенствует свои знания, стремится к активному взаимодействию, внимателен, выдержан, тактичен в общении, владеет знаниями о семье, учитывает социальные запросы родителей, умеет планировать работу с родителями,
обладает коммуникативными навыками)
5. В каких областях знаний должен быть компетентен педагог для полноценного общения с родителями? (медицина, педиатрия, физиология, психология, педагогика, риторика, и т. д.)
6. Назовите условия, при которых может снизится компетентность педагога? (ограничения со стороны организма (снижение работоспособности, в
силу возрастных причин, заболеваний, недостаточная мотивация для деятельности, недостаточность информированности)
7. Назовите условия для преодоления утрачивания компетентности? (помощь коллег, наставников, создание мотивации для деятельности, чтение литературы, журналов, обращение за помощью к психологу, курсы повышения
квалификации, участие в проблемных семинарах)
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8. Назовите методы изучения семьи? (анкетирование, тестирование, беседа, патронаж, наблюдение за игровой деятельностью малыша, «Родительское сочинение», диагностические рисуночные методы, и т. д.)
9. Назовите формы работы с семьей? (родительские собрания, анкетирование, письменные и устные консультации, беседы, дни открытых дверей, родительская почта, оформление стендов, приглашение на занятие, проведение
общих досугов с приглашением родителей)
2 часть. Решение педагогических ситуаций. Игра-инсценировка «Как
поступить?»
– Задание для команд. Каждая команда придумывает конфликтную ситуацию «воспитатель — родитель», объявляет её команде соперников. Каждая
из команд должна проиграть данную ситуацию и найти выход из создавшейся
ситуации. (мама предъявляет претензию, воспитатель находит выход)
– Вопросы к педагогам после проигрывания ситуации:
1. Какую роль было легче реализовать, роль «предъявителя претензий»
или роль «ответчика»?
2. Что должен делать воспитатель, если он не в состоянии убедить родителя?
3. Какие чаще всего претензии предъявляют родители?
3 часть. Банк идей.
Предлагаю всем участникам игры пополнить банк идей, ответив на вопрос: Как сделать общение с родителями наиболее продуктивным и приятным?
Подведение итогов игры. Награждение победителей.
4 часть. Домашнее задание. Презентация статьи в родительский уголок.
– Предлагаю каждому из участников игры презентовать свою статью:
обосновать выбор темы, почему именно так оформлена и будет ли востребована родителями.
Вопросы:
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1. Что было самое трудное для подготовки статьи? (оформление, подбор
материала, выбор темы)
2. В какой помощи нуждаетесь со стороны администрации?
5 часть. Итоги круглого стола.
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