
 

 
Читайте детям не нотации, а 

книги. 

Григорий Остер 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вся жизнь человечества 

последовательно оседала в книге: 

племена, люди, государства исчезали, 

а книга оставалась. 

 

 

 

 

 

 

Книги – корабли мысли, 

странствующие по волнам 

времени 

и бережно несущие  

свой драгоценный груз 

от поколения к поколению. 

Ф.Бэкон  
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Если у тебя есть чувство юмора, 

з

значит праздник всегда с тобой. 

Н

Н.Рорем 

 
 

 

 

 

 

 

МБУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений» 

 

 

 

ПРОГРАММА 
II  ГОРОДСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ 

«Радуга 

педагогического 

творчества» 
 

Представление лучшего 

опыта работы педагогов  

МДОУ по реализации мероприятий, 

посвящённых Году литературы 

 в России 

 
 

 

Снежинский городской округ 

2015 год 



 

 

Дата: 15 декабря 2015 года 

 

 

Начало фестиваля  – 13.30 

 

 

Место проведения:  
Зал заседаний 

МБУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений» 
ул. Свердлова, 34 

 

 

Участники фестиваля: 
воспитатели групп раннего возраста, 

воспитатели общеразвивающей 

направленности, 

специалисты МДОУ. 

 
 

Выставка методической литературы, 

дидактических пособий, материалов из 

опыта работы педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие фестиваля  
Осинцева Елена Анатольевна, 

методист МБУ «ЦОДОУ» 

 

 

 

1. Литературные произведения 

в интеграции образовательных 

областей 
 

1.1. «Произведения А.С.Пушкина как 

универсальное средство развития 

нравственных качеств, эстетических 

чувств и образного мышления», 

Дёгтева Ольга Юрьевна, воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 13». 

 

2. Детская литература в 

формировании чувства юмора у 

детей дошкольного возраста 

2.1. «Юмор в образовательной работе с 

детьми дошкольного возраста», 
Егорова Светлана Валентиновна, 

музыкальный руководитель, МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида  

№ 26»; Осинцева Елена Анатольевна, 

методист МБУ «ЦОДОУ» 

 

3. Детская литература в 

художественно-эстетическом 

развитии и изобразительном 

творчестве детей 

3.1. «Художественное слово в 

творческой деятельности с детьми», 

Науменко Елена Анатольевна, 

воспитатель, МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 30». 

 

3.2. «Сказки Натальи Абрамцевой в 

развитии воображения и творческой 

деятельности детей дошкольного 

возраста»,  

 

 

Калугина Любовь Георгиевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №27». 
 

4. Детская литература в 

социальном партнёрстве и во 

взаимодействии с родителями 
4.1. «Инновационные формы работы с 

родителями и детьми по ознакомлению с 

художественной литературой», 

Евдокимова Наталья Михайловна, 

старший воспитатель, МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 3». 
 

4.2. Мастер-класс «Семейные традиции: 

Чтение как увлекательная игра детей и 

взрослых»,  

Батенёва Юлия Игоревна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 3». 
 

4.3. «Литературные события как 

увлекательный процесс приобщения детей 

к литературе», 

Александрова Елена Владимировна, 

воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 30». 
 

5. Детская литература в 

оздоровлении дошкольников 
5.1. «Художественная литература в 

оздоровлении детей дошкольного 

возраста», 

Бабкина Людмила Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 24». 
 

Закрытие  фестиваля . 
Осинцева Елена Анатольевна. 

 


