
18 апреля 2019 года на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Чебурашка» х.Лесной  проходило  методическое объединение 

воспитателей дошкольных образовательных организаций  Мартыновского 

района (далее – ДОО) второго куста. Тема методического объединения: 

«Трудовое воспитание дошкольников в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования».  

   Педагоги в холле МБДОУ д/с «Чебурашка» х.Лесной организовали 

выставку «Город мастеров», где разместили совместные работы педагогов, 

родителей и детей. 

  

  
   Вниманию коллег была представлена презентация «Методическая модель 

трудового воспитания детей в ДОО», которую подготовила старший 

воспитатель МБДОУ д/с «Чебурашка» х.Лесной  Гаврило С. Н. Светлана 

Николаевна  в своей презентации коснулась таких вопросов как: трудовое 

воспитание, виды труда дошкольников, задачи трудового воспитания, формы 

организации труда, средства, методы и приемы трудового воспитания. 



 
Воспитатель Харипочук Е.М. организовала открытый просмотр 

образовательной деятельности по ручному труду в старшей группе «Кукла 

для друзей». 

 
 Цель открытого просмотра: продолжать знакомить детей с русским 

народным промыслом и русскими традициями.  В начале занятия Елена 

Михайловна закрепила с детьми умение определять материал, из которого 

изготовлены народные игрушки, и проговаривать полным предложением.  

Познакомила детей с помощью ИКТ-технологий с различными видами 

самодельных кукол, затем предложила в паре изготовить кукол- самоделок. В 

завершении занятия детям было предложено дать имена своим куклам. 

Образовательная деятельность направлена на формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых. 

  



     В промежутке между открытым просмотром и мастер-классом педагог-

психолог Аллабергенова Л.В. провела релаксацию, которая способствовала 

снижению мышечного напряжения, позитивному взаимоотношению между 

коллегами. 

  
    В завершении методического объединения был проведен мастер-класс для 

педагогов «Пасхальная корзина», который подготовила и провела 

воспитатель МБДОУ д/с «Чебурашка» х.Лесной Муханова О.В. Педагоги 

познакомились с традициями и историей праздника Пасхи, освоили новые 

технологии окраски пасхальных яиц и изготовления сувенирной корзинки.  

  

  
Работа методического объединения прошла в дружеской атмосфере, педагоги 

ДОО проявили живой интерес к представленному опыту и выразили желание 

и готовность к дальнейшему сотрудничеству. 

 



 

  


