
 

 
 

Мне конструктор папа подарил, 

Долго я конструктор у него просил. 

Гаечки, отвёртки, два ключа, болты — 

Иногда сбываются детские мечты. 

Соберу сегодня быструю ракету, 

И отправлюсь ночью на Плутон-планету. 

Там дома построю, школы и мосты — 

Вот такие светлые детские мечты. 

Зажимаю гаечки маленьким ключом, 

И кручу отвёрткою – всё мне нипочём. 

Мама кричит с комнаты: 

 «Не устал ли ты?» 

Под угрозой, чувствую, детские мечты. 

«Не устал я, мамочка, скоро спать пойду. 

Только для ракеты двигатель найду». 

Нужно на Плутоне посадить цветы – 

Вот такие добрые детские мечты!!! 

 

                                     Коста Лукаш 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Технология — это слово, описывающее 

то, что пока ещё не работает. 

Дуглас Адамс 

 

А пока - в неизвестном живём 

И не ведаем сил мы своих, 

И, как дети, играя с огнём, 

Обжигаем себя и других... 

А.Блок 
 

Родник поэзии есть красота. 

                                                    Н. В. Гоголь 

Я бы порекомендовал всем родителям 

воспитывать детей на советских 

мультфильмах. Они самые гуманные и 

христианские в мире, полезны душе, 

потому что воспитывают в ребёнке 

сочувствие, покровительство немощным 

и доброту. 

Папа Римский Иоанн II 

 

Сказка - это удивительное по силе 

психологического воздействия средство 

работы с внутренним миром ребёнка, 

мощный инструмент развития.  

В.А. Сухомлинский 
 

Никогда не бывает больших  дел без 

больших трудностей. 

Вольтер 

 

Гении не падают с неба, они должны 

иметь возможность образоваться и 

развиться. 

Август Бебель 

 

Кто постигает новое, лелея старое, 

тот может быть учителем.  

Конфуций 

 

 

 

МКУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений» 
ГМО воспитателей общеразвивающей 

направленности 
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ФЕСТИВАЛЯ 

МЕТОДИЧЕСКИХ 
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(опыт лучших практик педагогов 
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Снежинский городской округ 

2019 

 
 

 



 

Дата: 21 мая  2019 года 

 

Начало фестиваля  – 13.15 
 

Место проведения:  
Зал заседаний 

МКУ «Центр обеспечения 

деятельности образовательных 

учреждений», ул. Свердлова, 34. 

 

Участники: 
Воспитатели групп 

общеразвивающей и коррекционной 

направленности; 

 специалисты МДОУ. 

 

Выставка  

методической литературы, игр, 

пособий, материалов из опыта 

работы педагогов. 

 

Открытие фестиваля 

Елена Анатольевна Осинцева, 

старший методист МКУ «ЦОДОУ» 

 

Ведущий 

Ирина Александровна Назаренко,  

руководитель ГМО  
 

Творческая работа - это 

прекрасный, необычайно тяжёлый и 

изумительно радостный труд. 

Н.А.Островский  

 

 

 

Современные образовательные 

технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста 
 

Стратегии развития личности 

ребёнка: опыт, проблемы, 

перспективы. 
 

1. Мастер-класс «Дидактический 

синквейн в развитии речи и 

интеллекта ребёнка» 
 

Шилова Мария Александровна,  

учитель-дефектолог,  

МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №26»; 

Городнова Ирина Владимировна, 

учитель-логопед,  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 6». 

 

2. «Синквейн-технология: методы 

и приёмы речевого развития 

детей дошкольного возраста» 
 

Иванова Евгения Олеговна и  

Кашицева Оксана Александровна, 

воспитатели МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №13». 

 

3. «Озвучивание мультфильмов 

как метод художественно-

эстетического развития и 

нравственного воспитания 

старших дошкольников» 

 

 

Павлова Галина Владимировна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский  

сад комбинированного вида №20». 

 

4.  «Проблемное обучение: 

основные элементы кейс - 

технологии в ДОУ». 
 

Негодина Елена Васильевна и 

Черникова Светлана Степановна  

воспитатели МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №13». 

 

Обучаемся, играя! 
 

5.  «Образовательный            

конструктор ТИКО: 

конструктивно-модельная 

деятельность детей и взрослых» 

(трансляция опыта объёмных и 

плоскостных конструкций из 

ТИКО конструктора) 
 

Сорокина Ольга Наильевна, 

старший воспитатель, МБДОУ  

«Детский сад комбинированного 

вида №20». 

 

РАСТИМ ТАЛАНТЫ ВМЕСТЕ! 
 

Закрытие фестиваля  

Назаренко Ирина Александровна, 

  руководитель ГМО  
 

 


