
Пресс-релиз 

25 сентября 2020 года состоялся краевой вебинар для методистов ТМС 

руководящих и педагогических работников ДОО по теме: «Взаимодействие в 

системе отношений «Детский сад – семья»: как создать партнерские 

отношения». 

 В вебинаре зафиксировано 58 подключений, приняло участие 195 

человек из 32 муниципальных образований Краснодарского края. 

Мероприятие открыла Илюхина Юлия Валерьевна, доцент кафедры 

развития ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

которая рассказала об основах субъектного взаимодействия участников 

образовательного процесса в ДОО. Илюхина Ю.В. предложила использовать 

интерактивное голосование в процессе вебинара, с целью определить уровень 

субъектности родителей в предложенных материалах выступающих.  

Обсуждение результатов анкетирования участников после каждого 

выступающего позволило глубже вникнуть в механизмы организации 

партнерских и субъект-субъектных форм взаимодействия с семьей. 

Власенко Елена Александровна, воспитатель МАДОУ № 201, МО г. 

Краснодар, представила участникам вебинара модель взаимодействия 

участников образовательного процесса «Родительский совет». Данный опыт 

был высоко оценен коллегами из разных муниципальных образований края, 

что свидетельствует о том, что предложенная модель тиражируется по всей 

территории Краснодарского края.  

Далее своим опытом работы по реализации детско-родительских 

проектов как эффективной формы работы с семьей, поделились коллеги из 

города Горячий ключ, г. Сочи. 

«Организация субъектного взаимодействия с родителями дошкольников 

в условиях в условиях ограничений, вызванных пандемией Covid-19» - такая 

тема вызвала живой отклик у участников вебинара. Своими находками 

поделилась Быстрюкова Анастасия Николаевна, воспитатель ДОО № 41 г. 

Тимашевска, победитель конкурса «Воспитатель года 2020». 

Педагоги из ДОО № 14 г Анапы рассказали об организация субъектного 

взаимодействия при работе консультационных центров в ДОО. 

Акименкова Елена Александровна, воспитатель БДОУ МО Динской 

район «Детский сад №37» презентовала деятельность клуба увлеченных 

родителей "Мы вместе", который функционирует в детском саду уже 

несколько месяцев. 



«Социальные акции как форма организации субъект-субъектного 

взаимодействия участников образовательных отношений в ДОО» - такую тему 

предложила участникам вебинара Мешайкина Виолетта Леонидовна, учитель-

логопед МАДОУ №52 г. Армавир.  

Коллеги из г. Новороссийска рассказали о современной технологии 

включения семей воспитанников ДОО в образовательную деятельность 

«Клубный час», а также о разработке и использовании авторского пособия 

"Путешествие "Вишенки" в мир творчества". 

После выступления всех участников и обсуждения итогового 

интерактивного голосования Илюхина Ю.В. предложила, в режиме 

«свободного микрофона», обменяться мнениями об услышанном и увиденном 

на вебинаре.   

Обратная связь от участников, полученная в заключении мероприятия, 

позволяет сделать вывод о высокой практической значимости и пользе 

материалов, представленных на вебинаре.  
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