
РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

11 мая на базе МДОУ д/с № 4 «Буратино» состоялось районное методическое 

объединение работников дошкольных образовательных учреждение 

Цель: установление доверительных отношений между родителями и педагогами, 

определение задач совместного воспитания детей и их реализация  

Задачи:  

- обеспечение эффективного взаимодействия между ДОУ и родителями 

воспитанников в целях оптимизации воспитания и развития детей в условиях ДОУ и 

семьи;  

- психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семей;  

- повышение педагогической культуры родителей;  

- расширение представлений родителей о педагогической деятельности сотрудников 

ДОУ;  

- укрепление партнерских отношений между ДОУ и родителями.  

мероприятия ответственный фотоотчет краткое 

описание 
ОО «Художественно 

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная 

деятельность)  

Тема: «Волшебное 

мыло» 

воспитатель 

старшей группы- 

Статьева Евгения 

Александровна 

Были 

использованы 

нетрадиционные 

формы работы. 

Дети были 

вовлечены в 

настоящий 

творческий 

процесс! 



 
«Художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие»  

Развлечение 

«Футбольный лабиринт 

Квест-игра» 

музыкальные 

руководители: 

Пименова Н.А 

Воронина Н.В. 

Инструктор по 

физ.вос. 

Абагян О.А. 

Результаты 
работы по 
художественно-
эстетическому и 
физическому 
развитию были 
представлены в 
развлечении по 

теме 

«Футбольный 

лабиринт» в 

форме квест-

игры. Тема 

выбрана не 

случайно. В 

детском саду 

детей знакомят с 

футболом, 

историей 

развития этой 

игры в России, в 

рамках 

подготовки к 

чемпионату Мира 

по футболу, к 

которому 

готовиться вся 

страна. В рамках 

игры, выполняя 

задания дети 

показали знания и 

интерес к 

футболу. 

Развлечение 



 

подготовили и 

провели: 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Абагян О.А. и 

музыкальные 

руководители: 

Пименова Н.А и 

Воронина Н.В.  
 

Круглый стол 

«Вопросы. Ответы. 

Анализ. 

Подведение итогов» 
 

Администрация, 

воспитатели, 

специалисты 

МДОУ 
 

 

Бучина М.Ю. 

«Роль 

воспитателя в 

организации игры 

младшего 

дошкольного 

возраста.» 

Просмотр 

интегрированной 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

ОО«Познавательное 

развитие»(развитие 

познавательно- 

исследовательской  

деятельности)  

Тема: «Скоро в школу» 

воспитатель 

подготовительной 

к школе группы 

Юшина Наталья 

Александровна 

 

Наталья 

Александровна 

организовала 

просмотр 

интегрированной 

непосредственной 

образовательной 

деятельности ОО 

«Познавательное 

развитие» по 

теме: «Скоро в 

школу». Дети 

показали свои 

знания по разным 

вопросам и 

готовность к 

школе. Занятие 

прошло в 

интересной 

соревновательной 

форме. 

Просмотр  

интегрированной 

непосредственной  
образовательной      

деятельности 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»(социализация, 

воспитатель 

разновозрастной 

группы- Денисова 

Юлия 

Николаевна 

Юлия 

Николаевна 

познакомила с 

«Правилами 

хорошего сна» в 

рамках работы по 

здоровье 

сбережению. 



развитие\общения, 

нравственное 

воспитание),  

Тема: «Правила 
хорошего сна»  

 

Дети узнали 

много нового: что 

такое сон, как 

надо готовиться 

ко сну, чтобы он 

был здоровым, а 

также узнали, как 

спят животные. 

Были даны 

рекомендации и 

родителям. 
 

 


