
18 октября 2022 года состоялось первое заседание методического объединения 

воспитателей в 2022/23 учебном году на базе МАДОУ №10. Руководитель МО Беленькова 

Елена Владимировна представила слушателям задачи и план работы на новый учебный 

год в соответствии с анализом профдефицитов педагогических работников МАДОУ, 

подробно остановила внимание на сравнительном анализе мониторинга 

профессиональных потребностей и дефицитов 

работников образования. Обратила внимание 

коллег на то, что количество педагогов с 

критическим и пороговым уровнями значительно 

сократилось по сравнению с предыдущим годом, а 

это свидетельствует о положительной динамике и 

повышении уровня всех компетенций. 

Решая одну из задач ГМО - систематизировать 

знания педагогов по методике организации разнообразной трудовой деятельности ребёнка-

дошкольника педагогами МАДОУ №10 Кошкиной Мариной Алексеевной и  Можаровской 

Ириной Николаевной было проведено интегрированное занятие (чтение художественной 

литературы, изобразительная деятельность) с детьми  

старшей группы «Книга для малышей». Марина 

Алексеевна, пригласив детей на выставку книг 

Е.И.Чарушина расказала о творчестве писателя, 

провела с детьми беседу по прочитанному отрывку 

«Про зайчат». Обратив внимание воспитанников на 

то, что Е.И. 

Чарушин был не 

только 

писателем, но художником-иллюстратором 

предложила создать иллюстрации к книжке для 

малышей. Педагог по изобразительной деятельности 

Можаровская И.Н. прежде, чем начать работу над 

созданием иллюстраций к книге провела 

интерактивные игры «Собери зайчика из 

геометрических фигур», «Нарисуй зайчика», с 

помощью которых дети поупражнялись в рисовании 

зайца и закрепили форму основных частей его фигуры. 

Показ способа рисования (тычок сухой жесткой 

кистью) педагог осуществил, используя документ – 

камеру. Ребята старшей группы показали свои знания о 

творчестве Е.И. Чарушина,  умение отвечать полным 

ответом,  

передавать в рисунке пушистую шерсть 

детенышей, создавать выразительный образ 

маленького животного. В результате 

проделанной работы получилась очень яркая, 

красочная книжка, которая точно понравится 

малышам. 



В рамках МО воспитатель МАДОУ № 8 Балькина Ксения Сергеевна представила  

выступление из опыта работы «Развитие личностных качеств дошкольников в процессе 

трудовой деятельности». Педагог подробно рассказала коллегам как осуществляла свою 

работу по данному направлению в игровой, познавательно-исследовательской 

деятельности, в процессе совместной образовательной деятельности с детьми, в 

организованной образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности детей, в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Используя различные методы и 

приемы особое внимание остановила на 

любимом детьми виде трудовой 

деятельности -  труд в природе, а также как 

организует трудовую работу: в форме 

поручений, дежурств, коллективной 

трудовой деятельности.  

Дошкольный возраст благоприятен для 

развития предпосылок к трудовой 

деятельности. Включаясь в трудовой процесс, ребенок коренным образом меняет свое 

представление о себе и об окружающем мире. Радикально меняется самооценка у детей, 

которая изменяется под влиянием успехов в трудовой деятельности, что в свою очередь 

меняет авторитет ребенка. И конечно, задача воспитателя: создать необходимые условия, 

использовать различные методы и приемы для развития различных навыков и умений в 

труде у детей дошкольного возраста. 

Руководителем МО воспитателей было предложено при подборе диагностических 

заданий использовать такие методики изучения сформированности у дошкольников 

отношения к труду в разных видах труда как: Г.Н. Елисеевой «В хозяйственно-бытовом 

труде»; А.Г. Тулегеновой «Труд в природе» и метод Л.А. Порембской «Трудолюбие в 

процессе дежурств». 

 

По решению заседания ГМО было принято решение: 

1.  Одобрить опыт работы Балькиной К.С. «Развитие личностных качеств дошкольников в 

процессе трудовой деятельности». 

2. Балькиной К.С.: 

-  подготовить рекомендации воспитателям, в том числе для молодых педагогов по 

организации трудового воспитания у детей старшего дошкольного возраста; 

- предоставить материал для размещения на сайте МБУ «ЦРО» в раздел МО воспитателей 

«Методические рекомендации». 

3. Воспитателям принять во внимание предложенные руководителем ГМО методики 

изучения сформированности у дошкольников отношения к труду в различных видах 

трудовой деятельности. 

 


