24.04.2018 г.
ВсероссийскийФестиваль «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»
Режим работы фестиваля:
• Регистрация участников: с 10.00 - 11.00
• Пленарное заседание: 11.00-11. 40
• Работа секций: 11.40 – 15.00
• Кофе - пауза: 15.00 – 15.30
• Экскурсия по детскому саду (желающие): 15.30-16.00
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

Пленарное заседание
• Выступление детей «Весеннее настроение»
• Приветствие участников фестиваля
Бактиева Ираида Александровна, начальник управления образования Чернушинского
муниципального района
Белова Марина Геннадьевна, заведующий
МАДОУ «ЦРР-детский сад №7»
• « Современное дошкольное образование»
Любимова Людмила Валентиновна,к.п.н., доцент, Педагогического факультета
Регионального института развития образования Пермского государственного
национального исследовательского университета; методист УМЦ изд-ва «БАЛАСС»
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.
Работа секций.
1 секция, модератор Белова Марина Геннадьевна
•

•

•

•

«Развитие интеллектуальных качеств детей дошкольного возраста в процессе
детского экспериментирования (видео с комментарием)
Султанахметова Ираида Григорьевна,
Ибатуллина Венера Данисовна
Хусаенова Аниса Рауиловна
МАДОУ «ЦРР-детский сад №7», г. Янаул, Башкортостан
«Необычное в обычном» (мастер-класс)
Умпелева Алёна Викторовна
МКДОУ «Ординский детский сад №1» с. Орда
«Игры и упражнения с песком в развитии речевых навыков в группе
компенсирующей направленности» (сообщение с элементами мастер-класса)
Чиртулова Ирина Николаевна
Полковникова Любовь Владимировна
МАДОУ «ЦРР-детский сад №7», г. Чернушка
«Нестандартное оборудование для использования в образовательной области
«Физическое развитие «SPORTBOX» или СПОРТИВНЫЕ КОРОБКИ» (демонстрация
пособия)
Кобылина Галина Владимировна
МБДОУ «Детский сад «Радуга»п. Октябрьский

•

Игровые технологии в практике работы с детьми раннего возраста»
Шайдуллина Ирина Николаевна,
РахмангуловаГулузаСлаймановна
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 15» г. Чернушка

•

«Детское конструкторское бюро «Летать» как одна из форм технического образования
детей старшего дошкольного возраста»
Смирнова Светлана Валентиновна
МАДОУ «Детский сад № 39» г. Лысьва

•

« Танцевально-игровая деятельность как средство физического развития ребёнка»
(мастер-класс)
Балеевских Вера Анатольевна
МБДОУ Детский сад «Ёлочка» п. Октябрьский
«Логоритмика» (мастер-класс)
Пигасова Светлана Михайловна
МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» г. Чернушка

•

•

•

«Игровой стретчинг» (мастер-класс)
Салахадинова Наиля Ваисовна
МБДОУ Детский сад «Ёлочка» п. Октябрьский
«Развитие речи и творческих способностей у детей через технику друдлы»(сообщение
с элементами мастер-класса)
Самигулова Альбина Вадимовна
МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» г. Чернушка

•

«Музей в коробке «Разные – разные ткани» (презентация организации музея 3D)
Злыгостева Лариса Алексеевна
МБДОУ Детский сад №14 «Колокольчик», г. Чайковский

•

«LEGO конструкторы для конструирования и не только…» (мастер-класс)
Ибрагимова Елена Сергеевна, Харисова АльфизаДанисовна
МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 14», г. Чернушка

2 секция, модератор Мисюрёва Наталья Алексеевна
•

«Фонетическая ритмика в логопедической практике» (мастер-класс)
Зиятдинова Наталья Владимировна
МБДОУ «Детский сад им. Кирова» пос. Октябрьский

•

•

«Современные технологии музейной педагогики как средство приобщения детей к
народной культуре»
Зубова Вера Александровна
М БДОУ «Детский сад № 27 «Колокольчик» г. Кудымкар

« Я люблю жить!» (мастер-класс, тренинг)
Батыркаева Светлана Александровна
МБДОУ Детский сад «Светлячок» г. Оса

•

«Проектная деятельность в группе комбинированной направленности для детей с
тяжёлыми нарушениями речи»
Кислицына Наталья Петровна
МБДОУ «ЦРР-детский сад №14» г. Чернушка

•

Проект для детей с ТНР «Разноцветные деньки»
Ракутина Елена Владимировна
МАДОУ ЦРР-детский сад «Лира» г. Оса

•

•

«Изготовление куклы на палочке своими руками» (мастер-класс)
ГабдрашитоваЛяйсанХамзоновна
МБОУ «Бардымская СОШ №2» сп. «1 Красноярский детский сад»
с. Барда
«Использование ЛЕГО-технологии в работе с дошкольниками с ТНР»
Глухова Галина Валентиновна,
Лариса Витальевна

МБДОУ «ЦРР-детский сад №14» г. Чернушка
•

•

•

«Запуск речи у детей с моторной алалией»
Нуруллина Гузель Раузиловна
МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко» с. Барда
«Использование технологии «лэпбук» в коррекционно - развивающей работе с
детьми с ОВЗ» (Демонстрация пособий)
Митрофанова Наталья Юрьевна
МАДОУ «ЦРР – детский сад №7», г.Чернушка
«Речевые досуги в работе с детьми»
Оборина Наталья Валентиновна
МАДОУ «Детский сад №39» г. Лысьва

•

«Тайны звуков» (мастер - класс)
Люфт Ольга Евгеньевна, Горбунова АльфияМуллаахматовна
МБДОУ Детский сад №14 «Колокольчик» г. Чайковский

•

«Увлекательное краеведение» (мастер-класс)
Ракутина Наталья Николаевна, Шачкова Ольга Сергеевна
МБДОУ Детский сад «Светлячок» г. Оса

3 секция, модератор Пикулева Надежда Анатольевна
•

•

•

•

«Краткосрочные культурные образовательные практики, как средство
индивидуализации образования»
Колегова Ольга Аркадьевна
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 15» г. Чернушка
Дидактическое пособие для детей старшего дошкольного возраста «От прошлого к
настоящему»
Зеленкина Зоя Николаевна
МБДОУ Детский сад «Светлячок» г. Оса
«Изучаем права, играя» (мастер - класс)
Барсаева Лидия Талиповна
МБОУ "Бардымская СОШ №2" СП «Детский сад «Солнышко»
с. Барда
«В поисках педагога - мастера» (мастер-класс)
Овчинникова Марина Александровна
МБОУ «Шляпниковская средняя общеобразовательная школа»
(структурное подразделение «Шляпниковский детский сад»)
• «Реализация проекта «Приключение нефтяной Капельки» (видео, мастер-класс)
Пикулева Надежда Анатольевна,
Матвеева Тамара Евгеньевна
МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» г. Чернушка

•

Педагогический проект «Папы, мамы в школу собирайтесь»
Шамсутдинова АльфизаЗакирзяновна
МАДОУ «ЦРР – Бардымский детский сад №4» с. Барда

•

«Социализация личности дошкольников посредством разнообразных форм
взаимодействия ДОО и семьи в контексте ФГОС ДО»
Пешина Ирина Николаевна,

•

•

•

Драчева Людмила Викторовна,
Рожкова Ольга Викторовна
МАДОУ ЦРР-детский сад «Лира» г. Оса
Педагогический проект «Экскурсия по Барде» (видео НОД)
Маматова Лидия Рамилевна
МАДОУ «ЦРР - Бардымский детский сад №4» с. Барда
«Опыт работы по духовно – нравственному образованию родителей» (мастеркласс)
Мирзаханова Лариса Назифовна
МБДОУ Детский сад «Ёлочка» п. Октябрьский
«Социализация дошкольников 6-7 лет в условиях реализации проекта «Дорожной
безопасности»
Кирова Лариса Алексеевна,
Рафикова Марина Витальевна
МБДОУ «ЦРР-детский сад №15» г. Чернушка

•

Педагогический проект «Посткроссинг между детскими садами России»
Шунайлова Марина Ивановна
МАДОУ ЦРР – детский сад «Лира» г. Оса

•

«Работа с конструктором ПервоРобот ЛЕГО Wedo. Создание действующей модели
«Ликующие болельщики» (мастер –класс)
Кашеварова Анастасия Анатольевна
МБДОУ «Ординский детский сад №3» п. Орда

По окончанию фестиваля проведена рефлексия.
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.

