
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

П Р И К А З  

«24» марта 2022г.                                                                   № 130                                                                   

п.г.т. Нарышкино 

О проведении «Недели педагогического мастерства» 

  среди педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций 

 

           В целях повышения профессионального мастерства, квалификации  и 

развития творческого потенциала педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций района, выполнения Плана основных 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в 

Урицком районе  приказываю: 

 1.Провести «Неделю педагогического мастерства» среди педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций с 26 по 29 апреля 

2022 года согласно приложению. 

2.  Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных организаций   

материально поощрить участников «Недели педагогического мастерства» из 

стимулирующих фондов дошкольных образовательных организаций. 

 3.  Главному специалисту отдела образования Гриценко Л.М. разместить 

отчет по проведенной «Неделе педагогического мастерства»  на сайте отдела 

образования. 

 4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

 



    Приложение  к приказу отдела  

образования  № 130 от  24 .03.2022г.   

 

Порядок проведения «Недели педагогического мастерства» среди 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

№

п

/

п 

Дата, время Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

1 27.04. 2022г. 

среда 

09.30 

МБДОУ 

детский сад №3 

п.Нарышкино 

Открытие «Недели 

педагогического 

мастерства» 

 

 

 

Руководитель 

РМО 

воспитателей  

Пилюгина Н.А., 

гл.специалист 

Гриценко Л.М. 
 

 

Музыкальное 

приветствие  детей 

 

Муз.рук. 

Е.А.Хохлова 

1.Мастер-класс для 

педагогов ДОУ на тему: 
«Педагогические 

возможности 

театрализованной  

деятельности в 

развитии 

дошкольников»  

 

Воспитатель: 

Бурмистрова  

А.М. 

 

 
 

2.Презентация опыта 

работы по 

использованию 

бросового материала в 

работе с детьми: 

«Волшебный мир 

крышек» 

 

 

3.Занятие по 

обучению грамоте 

детей 

подготовительной 

Воспитатель 

Селютина О.А. 

 

 

 

 

 

учитель- 

логопед Е.А. 

Сиротина 



группы «Звук и буква  

«Р» 

 

 

3.Отчёт-презентация о 

проведённых 

мероприятиях в 

рамках МО за 2021-

2022 уч.год 

 

 

Старший 

воспитатель  

Пилюгина Н.А. 

 

2 28.04.2022 г., 

четверг 

9.30 

МБДОУ 

детский сад №1 

п.Нарышкино 

1.Интегрированное 

музыкальное занятие - 

формирование 

патриотического 

воспитания через 

музыкальную 

деятельность в 

старшей группе 

детского сада «Родина 

моя» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Фролова О.П. 

2. НОД в младшей 

группе «Наш 

любимый детский 

сад» 
 

Воспитатель  

Чаусова Н.А. 

3.Презентация проекта 

«Народные промыслы 

Орловской области» 
 

Воспитатель 

Чеканова М.А. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2022г., 

пятница 

9.30 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

детский сад№2 

п.Нарышкино 

 

 

 

 

 

1. Совместное 

мероприятие детей и 

родителей в старшей 

группе «Приобщение 

к народным 

традициям» 

  

Воспитатель 

Лищук Т.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
2.Занятие с детьми 

средней группы  «Мой 

дом»                                                             

Воспитатель 

Черкасова В.В. 

3. Консультация для 

педагогов «Работа с 

детьми раннего 

возраста»  
 

 Ст. воспитатель 

Новикова Г.Н. 
 

Подведение итогов, 

закрытие «Недели 

педагогического 

мастерства», вручение 

грамот 

Гл. специалист 

Гриценко Л.М. 

Руководитель 

РМО Пилюгина 

Н.А. 

 

 


