24 апреля в детском саду прошёл Всероссийский Фестиваль «Педагогическая идея - 2018»
педагогов, реализующих программы дошкольного образования.
Цель Фестиваля – инициирование применения в образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного образования, современных образовательных технологий и культурных
практик социализации детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Задачи Фестиваля:
• создать условия для профессионального взаимодействия педагогов;
• повысить профессиональную компетентность педагогических работников ДОО;
• позиционировать эффективные современные образовательные технологии и культурные
практики в работу ДОО Пермского края;
• разместить эффективный опыт участников Фестиваля в электронном сборнике «Педагогическая
идея-2018»
В работе фестиваля приняло участие более 70 педагогов из разных регионов РФ:
• г. Янаул, Башкортостан
• с. Барда
• с. Орда
• г. Чернушка
• г. Оса.
• г. Чайковский
• п. Октябрьский
• п. Шляпники
• г. Лысьва
• г. Кудымкар
• г. Пермь
Опыт педагогов был представлен в работе трёх секций по следующим номинациям:«Педагогическая мозаика» - предоставлялся опыт практической реализации метода проектов в
образовательном процессе с дошкольниками.
- «Яркая идея 2018» - предоставлялся материал из опыта работы по сопровождению ФГОС ДО:
организация образовательной деятельности направленная на решение современных
образовательных задач.
- «Супер педагог» - открытые показы организации и проведения образовательной деятельности (
видео с комментарием)
- «Педагогическая мастерская» - проводились мастер-классы с педагогами по использованию
современных технологий и культурных практик в образовательном процессе.
Все участники фестиваля отметили, что такие мероприятия очень нужны и важны для того чтобы
утвердиться в своей профессиональной деятельности, перенять опыт других педагогов по
освоению современных образовательных технологий и культурных практик воспитания и развития
детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. По итогам фестиваля педагоги могут
пополнить свою педагогическую копилку новыми идеями, материалами, предметами для работы с
детьми и их родителями.
Большинство педагогов в своих отзывах отметили, что для себя вынесли с данного мероприятия
много нового, необычного, чем обязательно воспользуются в своей работе.
Участники фестиваля выразили огромную благодарность и оставили много положительных
отзывов организаторам: заведующему и всему коллективу МАДОУ «ЦРР - детский сад №7» г.
Чернушки за качественную организацию мероприятия, которая способствовала созданию
атмосферы творчества, креативности, доброжелательному взаимоотношению, позитивным
эмоциям.

