
 

 
Педагогическая мастерская – это 

одна из интенсивных технологий 

обучения, включающая каждого из его 

участников в «самостоятельство» 

своих знаний через критическое 

отношение к имеющимся сведениям, к 

поступающей информации и 

самостоятельное решение 

творческих задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательное учреждение – 

это тот социальный институт, 

где каждый ребёнок должен 

раскрыться как уникальная, 

неповторимая индивидуальность. 

 

Ирина Сергеевна Якиманская 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений» 
 

ГМО воспитателей групп раннего возраста 
 

ГМО воспитателей общеразвивающей 

направленности 

 

 

 

«Педагогическая 

мастерская» 
 

Представление оригинальных 

способов деятельности Мастера, 

инициирующего поисковый, 

творческий и самостоятельный 

характер педагогов в решении новых 

идей. 
 

 

 

 

 

Снежинский городской округ 
2018 год 

 



 

Дата: 26 апреля 2018 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. 

 

 

Выставка методической 

литературы, дидактических 

пособий, материалов из опыта 

работы педагогов. 

 

 

 

Открытие фестиваля  
 

Елена Анатольевна Осинцева, 

методист МБУ «ЦОДОУ». 

 

 

 

1. Куб-трансформер в работе с 

детьми раннего и дошкольного 

возрастов. 
 

«Страна Говоруния» 
 

1.1. «Весенние явления в природе» 

Заметайло Наталья Вячеславовна, 

воспитатель групп раннего возраста, 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 3». 

Мастерская волшебника 

Говоруна Говоруновича «К нам 

весна шагает…» 

 

1.2. «Весеннее пробуждение природы 

от зимнего сна или "в окно 

повеяло весною"» 

Бушуева Лариса Владимировна, 

учитель-логопед, МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад 

№30». 

Мастерская волшебника 

Говоруна Говоруновича «Радость 

речевого творчества» 
 

- Инсайт: обобщённые алгоритмы 

организации собственной творческой 

деятельности. 

 

1.3. «Масленичная неделя»,  

Нечипуренко Алеся Викторовна, 
учитель-логопед, МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 12» 

 

 

Мастерская волшебника 

Говоруна Говоруновича по 

изготовлению речевой книги 

«Русская масленица».  

 

2. Мастер-класс 

2.1.  Приёмы, раскрывающие 

творческий потенциал Мастера и 

участников мастер-класса. 

Майер Наталья Сергеевна, 

старший воспитатель, МАДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 12» 

 

 2.2. Трансляция мастер-класса 

«Педагогический дебют - 2018»   

продуктивные способы работы  

Худяшовой Юлии Андреевны, 

учителя начальных классов МОУ 

«Каслинская средняя 

общеобразовательная школа №27» 

Каслинского муниципального 

района. 
 

- «Корзина идей» или 

Сотрудничество и сотворчество в 

общении, совместный поиск. 

 

Закрытие фестиваля  
 

Евдокимова Наталья Михайловна, 
руководитель ГМО, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 3». 


