
Декада методического объединения воспитателей. 

     С 20 по 31 января 2020 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,  20 января.  

Открытие декады. 

   В понедельник, 20 января,  состоялась торжественная линейка, 

посвященная открытию декады воспитателей, на которой учащиеся 

познакомились с планом проведения декады.  Ребята узнали, какие 

интересные конкурсы, занятия, игровые программы их ждут в течении двух 

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

           

День второй,  21 января.  

Спортивное мероприятие «Молодецкие забавы». 

   Во вторник для ребят из 5-9  классов Налейкина Ю.С. организовала и 

провела спортивный праздник «Молодецкие забавы».  

   Необходимым условием любых спортивных соревнований является их 

дружеский характер, поэтому и наши соревнования начались с приветствия и 

представления команд . Эстафеты носили разнообразный характер и были 

составлены таким образом, чтобы дети могли продемонстрировать свои 

физические умения: силу, выносливость, быстроту, ловкость. Активность на 

всех этапах соревнования была высокой. Со зрителями так же были 

проведены различные игры и конкурсы. 

     По итогам соревнований команды «Крутые перцы» и «Баклажан» 

получили грамоты и призы.  

 

  



    
         

Час общения «Мой любимый город» 

   В этот же день Матвеева В.И. для пятиклассников провела мероприятие 

«Мой любимый город». Ребята вспомнили историю родного города, 

совершили виртуальную экскурсию по главным достопримечательностям, 

читали стихи о Тольятти.  

 
 

День третий, 22 января. 

Интерактивная игра «Я имею право жить, развиваться и дружить». 

    Купцова Н.В. для старшеклассников провела  интерактивную игру «Я  

имею право жить, развиваться и дружить». Мероприятие проходило по типу 

телевизионной передачи «Своя  игра». Ребята отвечали на вопросы по 

категориям: «Наша Родина», «Конвенция о правах ребенка», «Обязанности». 

    Дети были активны, внимательны, им было очень интересно выполнять 

предложенные задания. Ребята вспомнили, какие у них есть права, 

отгадывали загадки на правовую тему.   



 

  
Интерактивная игра «Мир профессий» 

     Петровская А.В. для будущих выпускников провела очень увлекательную 

игру «Мир профессий». Ребята показали свои знания, полученные на уроках 

профессионально-трудового обучения. Девочки выполняли задания по 

швейному делу, а мальчишки- капитаны сажали семена растений, 

демонстрируя свои навыки в будущей профессии озеленителя. Игроки 

вспомнили пословицы и поговорки о труде, участвовали в викторине 

«Угадай профессию».  Мероприятие было очень эмоциональным, 

насыщенным и веселым, команды играли сплоченно и дружно. 

  

 



 

     

День четвертый, 23 января.  

Мастер- класс «Снеговик из ватных дисков». 

      Ерушова О.В. с первоклассниками мастерили   веселых снеговичков из 

ватных дисков. Ребята  показали умение выполнять работу в определѐнной 

последовательности, подчиняться правилам поведения и быть 

самостоятельными в уборке рабочего места. 

 
   

Викторина  «Школа пешехода». 

     Соловова Н.В. для второклассников провела очень увлекательное 

мероприятие   «Школа пешехода». Ребята отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки, играли в подвижные игры на закрепление правил 

дорожного движения. 

 
        

День пятый. 24 января. 

Воспитательный час «Хлеб- всему голова» 
    Николаева О.В. познакомила ребят с разнообразием хлебобулочных 

изделий, показав видеоролик о  долгом пути хлеба от поля до стола. Дети 

лепили лепешки из настоящего теста, стараясь сделать их аккуратными и 

красивыми. Ольга Викторовна рассказала о блокадном хлебе, как жители 

Ленинграда берегли каждую крошечку, чтобы выжить в то страшное время. 



 
              

День шестой, 27 января. 

Тематическое мероприятие, посвященное годовщине снятия блокады  

г. Ленинграда «Никто не забыт, ничто не забыто…». 

   В этот день вся  страна отмечала знаменательную дату- 76 лет со дня 

полного снятия блокады Ленинграда.  

    Васильева Н.К. рассказала ребятам об этой печальной странице в нашей 

истории.  Большое впечатление на детей произвел рассказ о норме хлеба 

блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки. Все 

присутствующие в зале почтили память погибших во время блокады 

Минутой молчания.  

 
 

Игра- практикум «В гостях у Нехворайки». 

   В этот же день Балабаева О.Е. для шестиклассников провела игру- 

практикум «В гостях у Нехворайки, Ребята участвовали в веселых конкурсах, 

отгадывали загадки и в конце мероприятия все вместе посмотрели 

мультфильм о пользе здорового образа жизни. 



                             
 

День седьмой, 28 января.  

Познавательная викторина «Знатоки природы» 

      Н.А. Галайдо для ребят  3-4 классов провела познавательную викторину 

«Знатоки природы». Ребята путешествовали по станциям: «Грибы-ягоды»,  

«Деревья – наши друзья»,  «В гостях у птиц», «Звериное царство», 

«Растения», «Чего нельзя делать в лесу?». Дети   с удовольствием 

участвовали в конкурсах и веселых играх на каждом этапе.  

  
 

Занятия по ручному труду 

    В этот же день Савина Ю.В. и Прошкина З.М. провели занятия по 

аппликации с первоклассниками, обучающимися по 2 варианту ФГОС. 

  
 

 

 



 

День восьмой, 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! 

 
Викторина «Знатоки ПДД». 

     Кустова М.В. для ребят из 3-5 классов провела очень интересную 

викторину по знанию ПДД «Школа пешехода». Дети вспомнили правила 

дорожного движения, показали небольшую сценку о дорожных знаках. 

Участники мероприятия справились со всеми трудными заданиями, получив 

в конце викторины заслуженные сертификаты «Знатоков ПДД»! 

 
 

 

Викторина «Безопасность в окружающей среде» 

   Госткина А.Е. для старшеклассников провела викторину «Безопасность в 

окружающей среде». Ребята решали проблемные ситуации, отвечали на 

вопросы по пожарной безопасности, по оказанию первой помощи, по 

безопасному поведению на дорогах, отгадывали загадки. Участники 

мероприятия показали свои знания и умения по правилам поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, ведь многие несчастные случаи можно 

предотвратить, соблюдая самые элементарные правила безопасности. 
 

 



  
 

День девятый, 30 января.  

Конкурсно- игровая программа «Умники и умницы» 

     Дородникова Н.А. для учащихся 5-6 классов провела очень интересное 

мероприятие «Умники и умницы». Ребята с азартом отгадывали загадки- 

ребусы, решали кроссворды, выполняли задания на сообразительность.  

 

 
.  

День десятый, 31 января. 

Закрытие декады. 

   31 января в актовом зале в торжественной обстановке были подведены 

итоги декады. Все победители конкурсов  были награждены грамотами и 

призами. 



 
   

   Практически все мероприятия прошли на высоком уровне. Отмечена 

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

Балабаевой О.Е., Николаевой О.В., Налейкиной Ю.С. , Васильевой Н.К., 

Дородниковой Н.А., Кустовой М.В.  при организации мероприятий. 

 

   Выводы: посещенные занятия и мероприятия показали, что воспитатели 

используют различные формы и методы организации воспитательной работы 

в соответствии с поставленными  целями и задачами , учитывая возрастные и 

индивидуальные  особенности учащихся. Педагоги умеют организовать 

детей, создать атмосферу сотрудничества и взаимовыручки.  

 

   Рекомендации: 

1. Отметить добросовестную работу педагогов в подготовке и проведении 

декады воспитателей.  

2. Материалы  декады воспитателей разместить на школьном сайте. 

 

Руководитель МО воспитателей                                     Н.В. Купцова 


