
Декада методического объединения воспитателей. 

     С 18 по 26 января  в школе проходила декада методического объединения 

воспитателей. 

    Цель декады: повышение эффективности методической работы, развитие 

познавательной и творческой активности обучающихся, самосовершенствование 

педагогов. 

     В рамках декады воспитатели групп 1-9 классов показали открытые занятия,  

познавательно-развлекательные и общешкольные мероприятия. 

   Открытие декады состоялось 18 января.  Ребята узнали, какие интересные конкурсы, 

занятия, игровые программы их ждут, они принимали активное участие в обсуждении 

плана, высказывали свои пожелания и предложения, и, конечно, показали свою 

готовность побороться за призы и дипломы участников конкурсов. Мероприятие 

подготовили и провели Ю.А.Андреева и Н.В. Купцова.  

 
    В этот же день, День творчества, педагоги Богданова Е.В. и Шапирова Р.Б. показали 

вместе с детьми кукольный спектакль по мотивам сказки «Теремок». Мероприятие 

прошло весело и интересно, ребята с удовольствием вспомнили и обыграли всеми 

любимую сказку. 

 
  Для ребят из 3 и 4 классов Ерушова О.В. и Галайдо Н.А. провели  викторину «Мои 

любимые сказки». В игровой форме ребятам было предложено отгадать загадки о 

любимых сказках, вспомнить любимых сказочных героев. 



 
    Воспитатель Матвеева В.И. вместе с ребятами из 3 класса в актовом зале показали 

театральное представление «Ёлка» по мотивам русской народной сказки «Репка» на 

новый лад. Ребята были очень артистичны, всем зрителям в зале представление очень 

понравилось! 

 
    На следующий  День исторических событий  Петровская А.В. для ребят из 7 класса 

провела познавательно- развлекательное мероприятие «Раз в крещенский вечерок…», 

посвященное празднованию Крещения на 

Руси. Ребята узнали о празднике 

Крещения, пели колядки, участвовали в 

шуточных гаданиях. 

 



    27 января вся наша страна вспоминает жертв блокады Ленинграда. Налейкина Ю.С. 

рассказала ребятам об этой печальной странице в нашей истории- о Дороге жизни, о Тане 

Савичевой, о хлебных карточках… В конце мероприятия все присутствующие в зале 

почтили память погибших во время блокады 

Минутой молчания. 

 
     

   В понедельник, 22 января, в  День безопасности  в нашей школе впервые проходила 

олимпиада по ОБЖ «Безопасность в любой ситуации» для 3-9 классов, которую 

подготовили  и провели Андреева Ю.А., Привиляну О.В. и  Купцова Н.В. Ребятам были 

предложены очень трудные задания, но участники олимпиады с честью      выдержали это 

испытание!   

   Подобные мероприятия - это уникальная возможность еще раз напомнить ребятам об 

умении  избегать опасных ситуаций и по возможности правильно действовать в них, 

привлекать учащихся  к систематическому изучению основ безопасности 

жизнедеятельности. 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   Применение здоровьесберегающих технологий- это неотъемлемая часть 

воспитательного процесса. 23 января  в  День здоровья  Васильева Н.К., Дородникова Н.А. 

и Савина Ю.В. провели спортивные эстафеты «Зимние забавы». Команды соревновались в 

ловкости, быстроте, выносливости. Ребята с удовольствием выполняли все задания , а 

зрители активно болели и поддерживали участников эстафеты. По окончании 

соревнований все участники получили сладкие призы и массу положительных эмоций! 



 

  
  В среду, 24 января в школе проходил  День этикета. Уроки этикета в нашей школе 

обязательно включаются в план по внеурочной работе с учащимися. Очень важно с 

самого детства прививать ребенку основы правильного поведения в той или иной 

ситуации. Неотъемлемой составляющей поведения должно быть взаимоуважение. 

Начиная с первого класса мы учим детей быть благодарными, знакомим со словами 

«спасибо» и «пожалуйста». Этикет предполагает уважительное отношение к старшим, 

обращение к которым должно быть обязательно на «Вы».  

   Для 8-х классов Соловова Н.В. провела познавательное мероприятие «Скажем друг 

другу «Спасибо»». Ребята узнали историю происхождения слова «спасибо», как оно 

звучит на разных языках; вспомнили песни о дружбе. 

 



   Николаева О.В. для 8-х классов провела игровую викторину «Знатоки  этикета». 

Команды проявили себя настоящими знатоками правил этикета. Жюри было очень 

сложно определить победителей! 

   В этот же день Госткина А.Е для ребят из 5-х классов провела познавательное 

мероприятие «Международный день «Спасибо»», который отмечался 11 января. 

Ребята вспомнили, какие есть вежливые слова, для чего люди говорят «спасибо», 

участвовали в конкурсе «Добрые слова». 

  
   В четверг 25 января в школе проходил  День доброты. Целью всех проведенных в этот 

день мероприятий было  раскрытие и осмысление понятий «доброта», «бескорыстие», 

развитие привычки быть добрыми, совершать положительные поступки, думать о 

ближнем. 

  О.В. Балабаева для 4 класса провела занятие «Лесные жители». Ребята вспомнили еще 

раз, какие животные живут в лесу, как себя правильно вести на природе. Очень интересно 

было познакомиться с улиткой- где она живет, чем питается, чем полезна. 

 
   В этот же день для будущих выпускников Прошкина З.М. провела занятие «Марафон 

профессий». Ребята  разделились на команды и приняли участие в различных конкурсах. 

Попробовали себя в роли повара, медсестры, парикмахера. Мероприятие было очень 

эмоциональным, насыщенным, веселым, команды играли сплоченно, дружно. Каждый из 

участников получил заслуженные грамоты и призы. 



 
   Финальным мероприятием декады методического объединения воспитателей был 

грандиозный зимний марафон «Птичья столовая». Все ребята активно приняли участие в 

этом мероприятии. Сколько интересных и необычных кормушек дети изготовили вместе с 

родителями! Очень трудно было выбрать лучшие! Но в итоге были определены 

победители, занявшие 1,2,3 место и победившие в номинациях: «Вдохновение», 

«Креативность», «Эстетичность», «Приз зрительских симпатий». На следующий день на 

прогулке ребята вместе с воспитателями развесили свои кормушки на школьном участке.  

Теперь птицам не страшны зимний голод и стужа! 

 

 

 
   

   26 января в актовом зале в торжественной обстановке были подведены итоги всех 

мероприятий, проходивших на этой неделе. Все победители конкурсов, проходивших в 

рамках декады, были награждены грамотами и призами. 

 

 

 

 

 



 
 

   Результаты конкурсов: 

 

 1 корпус 2 корпус 

олимпиада по ОБЖ «Безопасность в любой ситуации» 

1 место 

3-5 классы 

6-9 классы 

 

5а класс Шамин Николай 

(педагог Госткина А.Е.) 

9а класс Гавришина Анна 

(педагог Налейкина Ю.С.) 

 

3б класс Иванов Артур  

(педагог Матвеева В.И. ) 

7б класс Денисова Зарина 

(педагог Савина Ю.В. ) 

2 место 

3-5 классы 

6-9 классы 

 

4а класс Панченко Давид 

(педагог Шайдуллина И.В.) 

7а Суворина Анна  

(педагог Богуцкая О.А.) 

 

3б класс Кузнецов Тельман 

(педагог Матвеева В.И. ) 

7б класс Давтян Леван 

 (педагог Савина Ю.В. ) 

3 место 

3-5 классы 

 

 

8-9 классы 

 

4а класс Кузьмин Артем,  

                Рыбин Владислав 

(педагог Шайдуллина И.В.) 

8б Спиридонов Сергей 

(педагог васильева Н.К,) 

 

3б класс Цепков Владимир 

(педагог Матвеева Ю.В. ) 

 

8г класс  Агафонова Анна 

(педагог Соловова Н.В.) 

зимний марафон «Птичья столовая» 

1 место 6а класс Аллазова Мадина, 

Кургашова Анна, 6б класс 

Васин Александр 

 (педагог Купцова Н.В.) 

4в класс Ерошкин Вадим и 

Мордовкина Юля (педагог 

Балабаева О.В. ) 

2 место 8а класс Терехин Денис 

(педагог Дородникова Н.А.)  

3б класс Кузнецов Тельман 

(педагог Матвеева В.И.) 

3 место 2б класс Манушичев Семен 

(педагог Богданова Е.В.) 

коллективная работа 9б и 9в 

классов 

(педагог Прошкина З.М. ) 

  

  Практически все мероприятия прошли на высоком уровне. Отмечена хорошая 

подготовка педагогов: Матвеевой В.И., , Петровской А.В., Богдановой Е.В., Налейкиной 



Ю.С. при организации занятий, праздников, которая вызвала активность детей и их 

большой интерес к мероприятиям.  

 

   Выводы: посещенные занятия и мероприятия показали, что воспитатели используют 

различные формы и методы организации воспитательной работы. Планируют занятия и 

мероприятия в соответствии с целями и задачами воспитательной работы, учитывая 

возрастные и психологические особенности учащихся. Педагоги умеют организовать 

детей, создать атмосферу сотрудничества и взаимовыручки. Материал для занятий и 

мероприятий подбирают современный, эстетичный.  

 

   Рекомендации: 

1. Отметить воспитателей, которые добросовестно подготовили и провели 

запланированные мероприятия. 

2. При подготовке и проведении мероприятий активнее использовать ИКТ. 

3. Материалы декады методического объединения воспитателей  разместить на школьном 

сайте. 

 

 

 

Руководитель МО воспитателей                                     Н.В. Купцова 


