
 

 

Отчет  

о проведении декады 

 методического объединения воспитателей. 

 

     С 18 по 29 января 2021 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, провели познавательно-развлекательные и общешкольные 

мероприятия. 

 День первый,  18 января.  

Открытие декады. 

   В понедельник, 18 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,  19 января.  

Конкурсно- игровое мероприятие «Зимние забавы» 

    Для  третьеклассников воспитатель Шапирова Р.А. провела очень 

интересное и увлекательное мероприятие «Зимние забавы». Ребятам очень 

понравилось отгадывать загадки о зиме, о любимом новогоднем празднике. А 

какая красивая выставка снежинок получилась!  

 
     

День третий,  20 января.  

Познавательно - игровое мероприятие 

«Жизнь лесных животных зимой» 

    Петровская А.В. познакомила 

воспитанников 2 «Б» класса с жизнью 

лесных животных зимой. Дети отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы, выполняли 

задания по таблице, закрепляя знания о 



зимующих птицах. В конце мероприятия была организована выставка 

рисунков лесных животных. 

Познавательный  квест «Мы - граждане России» 

   Для ребят из 5- 7 классов Налейкина Ю.С. организовала познавательный 

квест  «Мы - граждане России». Ребята с интересом смотрели фильм о нашей 

необъятной стране и о столице нашей Родины - Москве. Дети принимали 

активное участие в блиц-  опросе на знание названий крупных городов. В 

завершении мероприятия ребята смастерили себе нагрудные знаки в виде 

российского флага, чтобы все вокруг знали, что они - граждане России! 

               
 

День четвертый,  20 января.  

Познавательно- игровое мероприятие «О правах,  играя» 

   Ерушова О.В. организовала для ребят из 2-го  и 3-го классов 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».   

  
 

Круглый стол «Полезные и вредные привычки» 

    Для учащихся 7г класса воспитатель Николаева О.В. провела круглый стол 

«О полезных и вредных привычках». Все ребята принимали активное участие 

в подготовке к данному мероприятию, что способствовало сплоченности 

коллектива старшеклассников. Участники круглого стола обсудили, что 

значит рациональное питание, что значит режим, вредность таких привычек, 

как алкоголизм, курение и наркомания. В конце мероприятия при 

практической отработке полученных знаний,  учащиеся без труда  выполняли 

задания, направленные на закрепление основных правил здорового образа 

жизни.  

 



 

 

День пятый,  22 января.  

Звездный час «Угадай мелодию» 

     С воспитанниками 8-х классов воспитатель Госткина А.Е. провела 

музыкальную игру  «Угадай мелодию». Дети  отгадывали загадки о 

музыкальных инструментах, смотрели видеоролики, танцевали танец под 

песню группы Little Big . В конце  развлечения была проведена  музыкальная 

викторина «Угадай, чья песня?». 

  
 

День шестой,  25 января.  

Игра - путешествие «В гостях у сказки» 
    Для самых маленьких ребят воспитатель  Галайдо Н.А. провела  викторину 

«Мои любимые сказки». В игровой форме ребятам было предложено 

отгадать загадки о любимых сказках, вспомнить любимых сказочных героев.       

  
       

День седьмой,  26 января.  

Правовой тренинг «Как не стать жертвой 

преступления?» 

Проблема личной безопасности человека очень 

актуальна в современном обществе. Этому 

вопросу и был посвящен правовой тренинг для 

девятиклассников, который провела Купцова Н.В. 

Участники разделились на группы, каждая из 

которых решала свои ситуации: «Остаешься один 

дома», «Гуляешь во дворе», «Возвращаешься из 

школы и заходишь в подъезд», «Идешь по улице».  

 



Также ребята узнали о новом виде преступления - кибербуллинге 

(оскорбления в социальных сетях) и о том, какое наказание за этот вид 

правонарушения предусмотрен в законодательстве РФ. 

Конкурсно- игровое мероприятие «Зимушка- зима» 

     Воспитатель Савина Ю.В. с воспитанниками 2-е класса провела 

конкурсную программу «Зимушка- зима». Ребята выполняли интересные 

задания, пели песни о зиме, посмотрели мультфильм «Дед Мороз и лето». 

 

День восьмой,  27 января.  

Час  истории «Спасенный Ленинград» 

  В день 76-й годовщины со дня полного снятия 

блокады Ленинграда воспитатель  Васильева 

Н.К.  провела час истории «Спасенный 

Ленинград».  На занятии ребята узнали о 

Дороге жизни, о маленькой девочке из 

блокадного  Ленинграда Тане Савичевой, о 

хлебных карточках… Все присутствующие в 

зале почтили память погибших во время 

блокады Минутой молчания. 

  В конце мероприятия ребята посмотрели 

документальный фильм «900 дней мужества». 

 

 

 

День девятый,  28 января.  

Интерактивная игра «В здоровом теле - здоровый дух» 

     Воспитатель Дородникова Н.А. провела для шестиклассников очень 

интересную и увлекательную игру, посвященную актуальной проблеме 

современности - здоровому образу жизни. 

      Ребята еще раз вспомнили о полезных и вредных продуктах, поиграли в 

игру «Разрешается - запрещается», посмотрели мультфильм «Если хочешь 

быть здоров». За правильные ответы участники получали сладкие призы. А 

закончилось мероприятие веселой танцевальной зарядкой! 

  
 

 

 

 

 



Игра- путешествие «В мире сказок» 

 

   Ребята из 3-в и 3-д классов с 

удовольствием принимали участие в 

увлекательной игре - путешествии по 

сказкам, которую для них подготовила и 

провела  воспитатель Соловова Н.В.  

Дети угадывали сказки по заданиям, 

отгадывали загадки, участвовали в 

театральной постановке сказки «Курочка 

Ряба». 

 

 

День десятый, 29 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. 

 

   Выводы: занятия и 

мероприятия, проведенные во 

время декады показали, что воспитатели используют различные формы и 

методы организации воспитательной работы в соответствии с поставленными  

целями и задачами , учитывают  возрастные и индивидуальные  особенности 

обучающихся. Педагоги умеют организовать и заинтересовать  детей, создать 

атмосферу сотрудничества и взаимовыручки.  

 Рекомендации: 

1. Отметить добросовестную работу воспитателей  в подготовке и 

проведении декады методического объединения.  

2. Отчет о проведении   декады воспитателей разместить на школьном сайте. 

 

 

 

 

 

   


