
Методическое объединение воспитателей  

старших групп ДОУ РМР 

Дата: 13.03.2020 г.  

Место: МДОУ «Детский сад №3 Золотая рыбка» состоялось  

Методическая тема: «Включение родителей в образовательный процесс посредством 

интерактивного взаимодействия» 

Форма поведения ММО -  семинар-практикум. 

Направление деятельности: 

Присутствовали: 20 педагогов ДОУ РМР 

 

На ММО были представлены три эффективные практики   взаимодействию я с 

родителями: 

1. Совместная образовательная деятельность «Мамы разные нужны» по теме КТП «8 

марта» с участием воспитанников старшей группы и их родителей  - провели воспитатель 

Кузнецова С.Н. музыкальный руководитель Борисова А.В.  В интересной занимательной 

форме  телепередачи детям и взрослым было предложено совместно выполнить ряд 

заданий по пересказу произведений  детской художественной литературы о маме, подбор 

прилагательных к существительному, составлению рассказов об электрических бытовых 

приборах, определения положительных и отрицательных поступков, выполнение задания 

с помощью ИКТ «Кому что нужно для профессии?», проблемного обсуждения и др.  

Анализируя  мероприятие, участники отметили интересную форму включения родителей 

в образовательный процесс, эмоционально-положительное отношение детей к 

сотрудничеству со взрослыми, взаимопомощь, сотворчество, новизну некоторых приемов 

и формата проведения занятия.  

2. Мастер-класс «Мамины руки не знают скуки» провела воспитатель  Кабанова Ю.В.. 

Она рассказала о технологии «Свит дизайн», и предложила с ее помощью  сделать  

декоративный букет тюльпанов. Эту технологию можно использовать в семьях для 

совместного творчества. Очень популярны подарки, сделанные руками детей для мам и 

бабушек. Воспитатели отметили простоту приемов, легкодоступные материалы и красоту 

поделок. 

3. Интерактивную игру  «Пусть всегда будут мамы» аналогичную телеигре «Где логика?»  

провели воспитатели Мамохина А.В. и Варваричева Н.Ю. Присутствующие отметили, что 

такая форма взаимодействия с родителями вызовет интерес, родительскую активность,  а 

также заставит задуматься о роли женщины-матери в жизни ребенка и благополучии 

семейных отношений. 

Педагогический диалог «Является ли интерактивная игра средством включения родителей 

в образовательный процесс?»  провела старший воспитатель Ильина Л.Ю. 

Опыт работы детского сада интересовал участников ММО своим неформальным походом, 

новым содержанием, актуальностью темы. В процессе таких форм взаимодействия 

родители становятся не пассивными наблюдателями педагогического процесса, а 

активными участниками.  

Педагоги дали положительную оценку качеству ММО, отметили актуальность и ценность 

полученной информации. 

Материалы МО: 

Программа ММО воспитателей старших групп. 

Конспект мероприятия «Мамы разные нужны» 



Конспект и презентация интерактивной игры «Пусть всегда будут мамы» 

Старший воспитатель Бредихина Любовь Анатольевна. 

 

 


