
27 октября 2017 года на базе МБДОУ №30 

начало свою работу в 2017–18 учебном году 

методическое объединение воспитателей. 

Руководитель МО Дурышева Светлана Васильевна 

представила присутствующим цель, задачи и план 

работы на учебный год. 

Воспитатели и специалисты МБДОУ №30 

показали два мероприятия с воспитанниками 

подготовительных к школе групп: 

-Ампилова Рушана Мусаевна представила 

организованную образовательную деятельность «Мир 

вокруг нас», в процессе которой реализовала задачи по 

закреплению представлений у воспитанников о 

бережном отношении к окружающей среде, природе, 

нашей планете; формированию у воспитанников навков 

решения проблемных ситуаций, самоанализа.  

- Тараканова Светлана Юрьевна, Степанюк Ольга 

Вячеславовна и учитель-логопед Эш Любовь 

Бениаминовна  провели совместную деятельность 

взрослых и детей в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности в 

форме творческой гостиной «В гостях у Корнея 

Чуковского». Задачи данного мероприятия - 

воспитывать социально-коммуникативные умения и 

навыки путём эмоционально-позитивного общения 

воспитанников друг с другом при совместной 

деятельности детей и взрослых; развивать творческие 

способности воспитанников и их родителей средствами 

художественно-речевой и музыкально-художественной 

деятельности. 

После 

проведенных мероприятий в подгруппах педагогов 

был проведен самоанализ и анализ увиденного. 

Воспитатели отметили большую предварительную 

работу, участие родителей, высокий уровень 

подготовки воспитанников. 

Во второй части методического объединения 

воспитателем МБДОУ №20 Бокиной Светланой 

Анатольевной проведен мастер – класс с педагогами 

на тему: «Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста в процессе 

опытно – экспериментальной деятельности».  

Детское экспериментирование – один из методов познавательного развития детей 

дошкольного возраста. Экспериментальная 

деятельность дает детям реальные представления 

о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами 

окружающей среды. Всё потому, что детям 

дошкольного возраста присуще наглядно–

действенное и наглядно–образное мышление, а 

экспериментирование, как никакой другой метод, 

соответствует этим возрастным особенностям. В 

дошкольном возрасте он – ведущий, а в первые 

три года – практически единственный способ 



познания мира. Чем разнообразнее и интенсивнее 

поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, тем быстрее и 

полноценнее он развивается. 

      Экспериментальная работа развивает у детей 

познавательную активность, появляется интерес к 

поисково-исследовательской деятельности, 

стимулирует к получению новых знаний, 

расширяется кругозор, в частности обогащаются 

знания о природе, о взаимосвязях, происходящих в 

ней, о свойствах различных материалов, о 

применении их человеком в своей деятельности. 

Светлана Анатольевна провела с воспитателями различные опыты, доступные для 

детей от полутора до семи лет, а также представила рекомендации по опытно - 

экспериментальной работе. Вся практическая деятельность педагогов проходила с водой и 

поэтому воспитателям были подарены голубые шары, как символ чистой воды – главного 

богатства человечества. Общим решением воспитателей шары были переданы 

воспитанникам, участвующим в открытых мероприятиях.   

 

 

 

 

 


