
В ДОО Урицкого района прошла традиционная апрельская  

Неделя педагогического мастерства 

 для педагогов  

 

Девиз недели педагогического мастерства « У творческого педагога 

– творческие дети !» 

Цель: Повышение  профессионального  мастерства педагога  и его 

личностной культуры для достижения стабильно  положительных  

результатов образовательного процесса  и  принципиально  нового  качества 

образования. 

Задачи : 

1.Поиск педагогический идей по совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса в ДОУ  
2.Активизация творческой позиции и инициативы педагогов, помощь в 

раскрытии их творческого потенциала  
3.Актуализация и формирование умений, характеризующих деятельность 

современного педагога: умения анализировать, обобщать, представлять свои 

идеи и опыт педагогической деятельности, коммуникативных и 

исследовательских умений. 
4.Формирование методической коллекции инновационного педагогического 

опыта для его использования во внешнем представлении ДОУ. 
Участники:  Неделя педагогического мастерства проходила на базе 3-х 

детских садов п.Нарышкино. Слушателями являлись 

 педагогические работники детских  садов Урицкого района. 

15.04.2019 года  МБДОУ детский сад  №3 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по экологическому 

направлению развития детей п. Нарышкино. 

1. Открытие Недели педагогического мастерства. Выступление главного 

специалиста отдела образования Урицкого района  Гриценко Л.М. 

Праздничное приветствие участников Недели педагогического мастерства. 

 

 

2. Развлечение « Семейные посиделки» для детей и родителей 1 младшей 

группы. Подготовила и провела педагог  Тупикова  О.Н. 



 
 

Цель: Закрепить представление детей о семье, умение называть имена членов 

своей семьи, выражать эмоциональное отношение и любовь к близким 

людям, доставить детям радость. 

3.Викторина по сказкам А.С. Пушкина « Что за прелесть эти сказки» с 

детьми старшей группы. Подготовила и провела педагог Селютина О.А. 

Цель: Расширять кругозор и эрудицию воспитанников. 

 
4. Прогулка с детьми 2-ой младшей группы « Путешествие в весенний лес с 

использованием  ИКТ  технологии». Подготовила и провела Ермилова А.В. 



Цель: Формировать у детей интерес к окружающему миру, учить 

самостоятельности, способствовать познавательно – речевому развитию 

детей. 

 

17.04.2019 год.  МБДОУ детский сад №2 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально – 

личностному направлению развития детей дошкольного возраста п. 

Нарышкино. 

 

1.Совместная деятельность педагога с детьми старшей группы « Весенние 

хороводы». Подготовила и провела Юшкова Г.Ю. 

Цель: Закрепить знания детей о признаках весны. Учить соотносить 

литературное произведение с полученными знаниями . Воспитывать 

эстетический вкус.   

 
 

 

 

 

 

2. Викторина с детьми подготовительной группы « Наш общий дом». 

Подготовила и провела педагог Шведова Е.И. 

Цель: Воспитывать любовь и интерес к традициям и культуре  русского 

народа. 



 
 

3. Педагогическая гостиная « Приобщение детей дошкольного возраста к 

чтению художественной литературы». 

Цель: Повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросу     

« Приобщение дошкольников к чтению художественной литературы в ДОУ». 

- Семинар « Современные подходы к организации работы по приобщению 

детей  к чтению  художественной литературы  в ДОУ». 

- Презентация « Формы и методы работы с детьми по приобщению к чтению 

художественной литературы». 

- Деловая игра  для педагогов ДОУ « Чудо, имя которому – детская книга» 

 

19.04.2019 года  МБДОУ детский сад  №1 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – 

речевому направлению развития детей п. Нарышкино. 

1.Образовательная деятельность « В гостях у куклы Тани» с детьми 1 группы 

раннего возраста. Подготовила и провела Елисеева А.С. 

Цель: Выявление сформированности  навыков речевого умения, определение 

уровня развития базовых сенсорных представлений. 

 

 

 

 

 

 



2.Мастер – класс для педагогов « Волшебный декупаж». Подготовила и 

провела Сысоева Т.Н. 

 
Цель: Расширять кругозор педагогов в процессе изучения декупажа, 

сформировать знания о существующих видах прикладного  творчества, об 

особенностях их выполнения. 

3.Тематический вечер с детьми подготовительной группы « Путешествие по 

странам и континентам». Подготовила и провела Щёголева Ю.В. – 

музыкальный руководитель ДОУ. 

 

 



Цель: Формировать у детей дошкольного возраста чувство толерантности, 

интерес и уважение к другим национальным культурам. Вызвать 

эмоциональный отклик, доставить радость. 

 В заключительный день Недели педагогического мастерства были 

подведены итоги работы, отмечены активные участники, были вынесены 

благодарности заведующим детских садов п.Нарышкино Е.В.Новиковой, 

Е.Н. Шатохиной, И.В.Иванюшкиной, старшим воспитателям  

С.В.Волохиной, М.А.Минаковой, Н.А. Пилюгиной. 

 Было высказано общее мнение педагогов, что такие мероприятия очень 

важны именно для практики работы педагогов ДОО, обобщения и 

распространения их опыта работы. Формы и методы , используемые  в работе 

с дошкольниками, становятся все более инновационными и современными. 

 


