
Декада методического объединения воспитателей. 

     С 21 по 31 января 2019 года 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. 

     

День первый,  21 января. Открытие декады. 

    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.  

           
День второй,  22 января. Игровая викторина «Мои любимые сказки». 

    Для ребят из 3 и 4 классов  Галайдо Н.А. провела  викторину «Мои 

любимые сказки». В игровой форме ребятам было предложено отгадать 

загадки о любимых сказках, вспомнить любимых сказочных героев.       

  
       

        



Занятие по ручному труду «Закладка для книг». 

        Прошкина З.М. с первоклассниками делали закладку для книг из 

картона и цветной бумаги.   

При украшении закладок с выбором материала 

дети проявили инициативу, творческую 

активность. Ребята  показали умение 

выполнять работу в определѐнной 

последовательности, подчиняться правилам 

поведения и быть самостоятельными в уборке 

рабочего места. 

День третий, 23 января. Игра-путешествие 

«Страна правовых знаний». 

      Госткина А.Е вместе с ребятами из 6-х и 7-

х классов совершили увлекательное 

путешествие в «Страну правовых знаний» 

   Дети были активны, внимательны, им было 

очень интересно выполнять предложенные 

задания. Ребята вспомнили, какие у них есть права, отгадывали загадки на 

правовую тему, поиграли в игру на внимание «Запрещается- разрешается».  

А самые акивные участники были отмечены значками «Знаток права». 

     
Игровая викторина «В гостях у сказки» 

   Ребята из 4 «б» класса вместе с Матвеевой В.И. пригласили 

первоклассников на спектакль по мотивам всеми любимой сказки «Колобок», 

кукольных персонажей для которого дети изготовили сами. Зрителям сказка 

очень понравилась, ну а юные артисты остались довольны собой! 

  

  



     

День четвертый, 24 января. Спортивно- развлекательное мероприятие 

«Мама, папа, я- спортивная семья». 

   Применение здоровьесберегающих технологий- это неотъемлемая часть 

воспитательного процесса . В четверг для ребят и их родителей из 1-5 

классов Налейкина Ю.С. организовала и провела спортивный праздник 

«Мама, папа, я- спортивная семья».  

   Необходимым условием любых спортивных соревнований является их 

дружеский характер, поэтому и наши соревнования начались с приветствия 

команд и закончились кругом почета. Эстафеты носили разнообразный 

характер и были составлены таким образом, чтобы дети могли 

продемонстрировать свои физические умения: силу, выносливость, быстроту, 

ловкость, внимание и выдержку, а так же доступны, как для детей, так и для 

родителей. Активность на всех этапах соревнования была высокой. 

Со зрителями так же были проведены различные игры и финальный «флеш-

моб». 

     По итогам соревнований команды получили грамоты и призы. Каждая 

семья была лучшая в одной из номинаций – «Самая спортивная семья», 

«Самая сплоченная семья», «Самая смелая семья», «Самая дружная семья», 

«Самая находчивая семья».  

   
 

Познавательное мероприятие «Лес- наш зеленый друг». 

      Балабаева О.В. провела интересное и познавательное  мероприятие для 

учащихся 4 «б» и 5 «в» класса «Лес- наш зеленый друг». Ребята уточнили, 

что они знают о лесе и его обитателях, закрепили правила поведения в лесу, 

познакомились с профессией лесника. 

        
    



День пятый. 25 января. Мастер- класс «Зимние птицы: снегири и 

синицы» 

    Для ребят из 3-4 классов Ерушова О.В. провела увлекательный зимний 

мастер- класс «Зимние птицы: снегири и синицы». Дети с интересом 

отгадывали загадки о зимующих птицах, делали из картона симпатичных 

снегирей и синичек, которыми потом украсили беседки на участке.  

      
      

Игровая викторина «Вода- это жизнь!» 

     В этот же день восьмиклассники вместе с Петровской А.В. участвовали в 

познавательной викторине «Вода- это жизнь». Две команды- «Вода» и 

«Гидросфера» проводили увлекательные эксперименты с водой, отгадывали 

загадки, составляли агитационные листовки по защите водных ресурсов. 

В конце мероприятия был предложен видеоролик о воде, где говорилось 

об огромном значении воды в нашей жизни. Ребята для себя сделали 

следующий вывод, что вода является источником жизни на Земле. 

От неѐ зависит не просто благополучие, но и само существование целых 

народов, и ее необходимо беречь и охранять. 

                 
 

День шестой, 28 января. Акция «Ленточка Ленинградской Победы». 

   Накануне вся наша страна отмечала знаменательную дату- 75 лет со дня 

полного снятия блокады Ленинграда.  

    Купцова Н.В. напомнила ребятам об этой печальной странице в нашей 

истории- о Дороге жизни, о Тане Савичевой, о хлебных карточках… Все 



присутствующие в зале почтили память погибших во время блокады 

Минутой молчания. В конце мероприятия каждый участник получил желто- 

зеленую ленточку в знак солидарности  с жителями г. Санкт- Петербурга, как 

символ признательности и уважения ко всем жителям блокадного 

Ленинграда и советским воинам, отстоявшим город. 

 
 

Игровая викторина «Если хочешь быть здоров». 

   В этот же день Савина Ю.В. для первоклассников провела викторину «Если 

хочешь быть здоров». Ребята поиграли в игру «Да- нетка», отгадывали 

загадки и в конце мероприятия все вместе посмотрели мультфильм о пользе 

здорового образа жизни. 

 

День седьмой, 29 января. Акция «Накорми птиц». 

   Одним из финальных мероприятий  декады методического объединения 

воспитателей был грандиозный зимний марафон «Накорми птиц». Все ребята 

активно приняли участие в этом мероприятии. Сколько интересных и 

необычных кормушек дети изготовили вместе с родителями и педагогами! 

На следующий день на прогулке ребята вместе с воспитателями развесили 

свои кормушки на школьном участке. Теперь птицам не страшны зимний 

голод и стужа! 

  
Познавательное мероприятие «Доброта спасет мир». 

  В этот же день для ребят из 4-х и 5-х классов Николаева О.В. провела 

мероприятие «Доброта спасет мир». Дети хорошо подготовились к занятию, 

выучили и рассказали стихи о доброте. Угадывали доброго или злого 

сказочного героя, сделали своими руками «солнышко доброты» и подарили 



своим друзьям. И в конце мероприятия посмотрели всеми любимый 

мультфильм «Просо так». 

 

Игра- викторина «Знай правила движения как таблицу умножения». 

  Шайдуллина И.В. и Шапирова Р.Б. для ребят из 1-2 классов провели очень 

интересную викторину по знанию ПДД «Знай правила движения как таблицу 

умножения». Дети вспомнили правила дорожного движения, рассказали 

стихи о сигналах светофора. А пришедший в гости Доктор Айболит с 

Зайчихой еще раз напомнили ребятам, что может случиться, если не 

соблюдать правила дорожного движения. 

 

День восьмой, 30 января. Викторина «Царство ребусов». 

  Кустова М.В. для ребят из 3-4 классов провела познавательную и 

увлекательную викторину «Царство ребусов».Дети узнали о том, что же 

такое ребусы- это загадка- игра, в которой искомое слово или фраза 

изображены комбинацией рисунков, фигур, букв или знаков. Познакомились 

с главными правилами составления ребусов и сами попробовали их 

разгадать.  

  
 

Познавательный час «Тольятти- любимый город мой». 

   В этот же день Соловова Н.В. для старшеклассников провела мероприятие 

«Тольятти- любимый город мой». Ребята вспомнили историю родного 

города, совершили виртуальную экскурсию по главным 

достопримечательностям, узнали много нового и интересного о городских 

предприятиях.  

Познавательно- игровое 

мероприятие «Выбор профессии- 

это не просто!» 

  Финальным мероприятием декады 

была программа для учащихся 8-9 

классов «Выбор профессии- это не 

просто!», которую подготовили и 

провели Васильева Н.К. и 

Дородникова Н.А. Ребята  

разделились на команды и приняли 

участие в различных конкурсах. 

Попробовали себя в роли повара, 

медсестры, парикмахера, строителя. Мероприятие было очень 



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

Каждый из участников получил заслуженную награду. 

 
 

День девятый, 31 января. Закрытие декады. 

   31 января в актовом зале в 

торжественной обстановке 

были подведены итоги декады. 

Все победители конкурсов, 

проходивших в рамках декады, 

были награждены грамотами и 

призами. 

 

    

 

Результаты конкурсов: 

 

результаты участия Ф.И. участника Ф.И.О. педагога 

игровая викторина «Мои любимые сказки» 

1 место 3б Хайкин Максим Кустова М.В. 

2 место 4а Личаев Роман Ерушова О.В. 

3 место 3а Захаров Егор Галайдо Н.А. 

активное участие 3б Родионова Маргарита Кустова М.В. 

спортивно- развлекательное мероприятие «Мама, папа, я- спортивная семья!» 

«Самая смелая семья» 2а Веселова Анна Шайдуллина И.В. 

«Самая находчивая семья» 2а Кутузов Илья Шайдуллина И.В. 

«Самая сплоченная семья» 4а Симоненко Владислав Ерушова О.В. 

«Самая дружная семья» 1а Степанов Евгений, 

Степанов Александр 

Шапирова Р.Б. 

«Самая спортивная семья» 5а Денисов Александр Налейкина Ю.С. 

викторина «Царство ребусов» 

1 место 4а Пахомова Зарина Ерушова О.В. 

2 место 3б Большакова Алина Кустова М.В. 

3 место 3б Абдуллов Дмитрий Кустова М.В. 

   

   Практически все мероприятия прошли на высоком уровне. Отмечена 

хорошая подготовка педагогов: Матвеевой В.И., Петровской А.В., 



Налейкиной Ю.С. , Васильевой Н.К., Дородниковой Н.А. 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, не 

забывать о применении здоровьесберегающих технологий- проводить 

физминутки на малоподвижных мероприятиях . 

3. Материалы декады методического объединения воспитателей  разместить 

на школьном сайте. 

 

 

Руководитель МО воспитателей                                     Н.В. Купцова 


