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В КОПИЛКУ
ВОСПИТАТЕЛЮ

На все руки мастерицы.

Постер в работе - дело нужное.

Региональная методическая школа - относительно новая форма распространения инноваци
онного опыта педагогических работников дошкольных образовательных организаций края, 
которую организует М инистерство образования и науки Алтайского края.

Программа методической 
школы очень насыщенная, она ох
ватывает 9 дошкольных учрежде- 
ний, на базе которых проходят 
мастер-классы, творческие мас
терские, круглые столы, объеди
ненные одной общей темой: 
«Организация деятельности со
временной образовательной 
организации, реализующей ФГОС 
дошкольного образования».

В нашем районе региональ
ная методическая школа состо
ялась 26 апреля в МБДОУ «Завь- 
яловский детский сад N 5 «Весе
лый городок», который является 
региональной инновационной 
площадкой. Коллектив второй 
год работает по проекту «Позна
вательное развитие детей дош
кольного возраста средствами 
музейной педагогики».

- Нас ожидает оптимизация, 
укрупнение детских садов, - во 
вступительном слове обоснова
ла актуальность темы заведую
щая «Веселым городком» Лари
са Макрушина. - В сложившихся 
условиях значимость методи
ческих школ возрастает. Имен
но здесь коллеги могут узнать об 
инновационных процессах, про
исходящих в дошкольном обра
зовании, получить консульта-
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Опытом разработки и реали
зации дидактических игр с при
сутствующими поделилась вос
питатель Людмила Алиева, пос
ле чего участники методической 
школы побывали на занятии «Го- 
сти из космоса», проведенном в 
старшей группе воспитателем 
Ириной Гапеевой.

- Удивительно, как в сжатые 
сроки Ирине Николаевне удалось 
повторить с ребятами и счет, и чте
ние, и изготовить поделку из бро
сового материала. Также у педа
гога получилось и включить эле
менты игры, и выслушать дирек
тора музея Ирину Дергунову, по
знакомившую детей с рисунками 
и рассказами на заданную тему, 
хранящимися в музее, - говорили 
гости сада после «космического 
путешествия» со старшей группой.

Воспитатель Галина Голенко 
провела мастер-класс «Лепбук, 
как форма образовательного 
сотрудничества с родителями», 
в котором поучаствовали самые 
активные и творческие гости уч
реждения. «В гостях у сказки» и 
«Здравствуй, лето!» - такие на
звания лепбуков предложили 
двум группам. В итоге вышли 
отличные творения, в чем-то 
схожие с традиционной папкой-

Следующий мастер-класс под 
руководством воспитателя Евге
нии Кочетковой под названием 
«Постерное конструирование в 
повышении родительской компе
тентности» заинтересовал ауди
торию своей функциональностью.

- По результатам проведен
ного нами анкетирования, тра
диционные формы работы с ро
дителями не эффективны, - го
ворила Евгения Сергеевна. - А 
вот постерное конструирование 
позволяет добиться цели с наи
большей вероятностью успеха. 
На суд коллег Евгения Кочеткова 
представила постер «Я поведу 
тебя в музей», а затем научила 
гостей учреждения самостоя
тельно мастерить плакаты.

Завершающим этапом стала 
экскурсия по детскому саду. 
Воспитатели Ольга Фартышева и 
Галина Голенко познакомили 
гостей с музейными экспозици
ями к Дню Победы, созданными 
совместно с родителями и деть
ми в их группах.

Татьяна ШМИДТ.



инновационных процессах, про
исходящих в дошкольном обра
зовании, получить консульта
тивную и методическую помощь.

Первое же выступление стар
шего воспитателя сада Алины 
Павловой вызвало интерес у слу
шателей. Алина Юрьевна пре
зентовала продукты инноваци
онной деятельности учрежде
ния. Рассказав о проекте «Позна
вательное развитие детей дош
кольного возраста средствами 
музейной педагогики», старший 
воспитатель проиллюстрирова
ла монолог видео-фильмом об 
историко-краеведческом музее 
нашего района. Коллектив музея 
- бессменный помощник сади
ка, соавтор и воплотитель со
вместного проекта, позволяю
щего развивать творческие за
датки ребят, прививать им нрав
ственно-патриотическое отно
шение к родной истории.

ооопми л с и и у к и и  п р е д л о ж и л и  
двум группам. В итоге вышли 
отличные творения, в чем-то 
схожие с традиционной папкой- 
передвижкой.

работников дошкольных
образовательных учреждений 
Завьяловского, Баевского и 
Благовещенского районов 

участвовали в региональной 
методической школе, в рамках 

которой прошла стажерская 
площадка.

6 лет
существует региональная 

методическая школа. Второй 
год Завьяловский де тский сад 

N5 «Веселый городок» - 
активный участник региональ

ной ме тодической школы.
Занятие с Ириной Николаевной - это весело!

Медаль за помощь Лунгику


