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Вместе дорога ясней,
И звезды зажгутся в пути.
Наш Фестиваль - встреча друзей,
Поможет себя обрести.
Наш фестиваль собирает всех тех, кто умеет зажечь в детских
душах луч света: руководителей, заместителей руководителей,
методистов,
воспитателей,
педагогов
дополнительного
образования, учителей-логопедов, педагогов-психологов.

Если Вы хотите:
рассказать
о
том, как Вы применяете инновационные технологии в
образовательной деятельности ДОУ, в проектной работе со своими
воспитанниками;
услышать
мнение о своей творческой работе,
мастерство и деловую квалификацию;

повысить

педагогическое

получить
консультации и методическую помощь со стороны коллег;
пообщаться
со старыми друзьями – вашими коллегами и обрести новых друзей,

тогда Вам с нами по пути!
Организационный комитет
районного педагогического фестиваля
работников дошкольного образования
«Ступени мастрерства-2013»
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Время

МЕРОПРИЯТИЕ

Место
проведения

до 9.00

Прибытие и регистрация участников

Фойе

9.00 -9.20

Церемония открытия районного педагогического
фестиваля «Ступени мастерства-2012»

Актовый зал
1 этаж

9.20-9.35

Презентация
«Сайт ДОУ – как визитная карта учреждения»,
Салыкова А.О., заместитель заведующей по УВР
МДОУ ДС № 3 «Родничок» г.Буденновска

Актовый зал
1 этаж

Лента № 1, № 2, № 3, № 4
«Вектор успеха»
Участники:
руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

«Хочу поделиться…»
«Открой себя»
Участники:
Участники:
заместители
педагогические работники
руководителей,
дошкольных
руководители районных
образовательных
методических объединений
учреждений

9.45 -10.05

Лента № 1

Согласно расписанию

10.15-10.35

Лента № 2

Согласно расписанию

10.45-11.05

Лента № 3

Согласно расписанию

11.15-11.35

Лента № 4

Согласно расписанию

11.45-12.10

Кофе-пауза

Буфет
1 этаж каб. №

12.10-12.30

Творческая карусель
«Полет идей и вдохновения»

Забавные маракасы

Искусство оригами

Техника декупаж

Бисероплетение

Согласно
маршрутному листу

12.40-13.00

Подведение итогов фестиваля.
Рефлексия.

3

Актовый зал

Лента № 1
Успеха достигает тот, кто каждый день
делает что-то для его достижения.
Ф.И.О.

Должность

Место работы

Тема
выступления

Каб

Овчаренко
Галина
Витальевна

Заведующая

МДОУ ДС №25
с. Покойное

«Альтернативные
формы воспитания
и обучения в
детском саду»

306

Чечанова
Елена
Викторовна

Педагогпсихолог

МДОУ ДС № 26
г. Буденновска

«Здоровый педагог
– здоровый
ребенок»

202

Долженко
Тифлопедагог
Людмила
Александровна
Курепина Елена Тифлопедагог
Николаевна

МДОУ ДС №18
г. Буденновска

«Содержание
коррекционной
работы в ДОУ»

204

Вобликова
Наталья
Борисовна

Воспитатель

МДОУ ДС № 13
г.Буденновска

«Создание эколого- 205
развивающей
среды на
прогулочных
площадках ДОУ»

Раковская
Елена
Анатольевна

Музыкальный
руководитель

МДОУ ДС № 19
с. Орловка

«Эмоциональное
развитие старших
дошкольников»

МДОУ ДС № 24
г. Буденновска

«Русское народное 302
декоративно-прикладное искусство
как средство
формирования
творческих
способностей
дошкольников»

Попова Любовь Воспитатель
Станиславовна
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207

Корниенко
Наталья
Викторовна

Воспитатель

МДОУ ДС № 19 «Интегративный
304
г. Буденновска подход в развитии
познавательной,
эмоциональной и
практической сфер
ребенка»

Шабанова
Наталья
Владимировна

Воспитатель

МДОУ ДС № 26
с. Покойное

Косякова
Надежда
Владимировна

Воспитатель

МДОУ ДС № 11 «Духовно308
с. Прасковея
нравственное
воспитание детей
на основе
православных
традиций в
условиях светского
образовательного
учреждения»

«Детское
307
экспериментирован
ие как способ
развития
познавательной
активности»

Лента №2
Опыт работы каждого педагога всегда уникален,
как уникален каждый педагог, автор и носитель этого опыта
Ф.И.О.
Головнева
Светлана
Владимировна

Должность

Место работы

Заведующая МДОУ ДС № 23
г. Буденновска
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Тема
выступления

Каб

«Организация сайта 306
ДОУ: проблемы, пути
решения»

Береснева
Зинаида
Ивановна

Заместитель МДОУ ДС №25
заведующего г. Буденновска
по УВР

«Проблемно202
обучающая ситуация
УВП. Основы её
программирования и
структурирования»

Клушина
Галина
Викторовна

Учительлогопед

МДОУ ДС № 24
г.Буденновска

«Совместная работа 204
учителя-логопеда и
музыкального
руководителя в
условиях ДОУ»

Приходько
Наталья
Алексеевна

Воспитатель

МДОУ ДС № 19
с. Орловка

«Фольклор как
205
средство развития
речи сферы эмоционального развития
ребенка дошкольного
возраста»

Романенко
Музыкальный МДОУ ДС № 14
Елена
руководитель с. Прасковея
Александровна

«Модернизация
207
муниципального
воспитания в рамках
ФГТ»

Лагуткина Инна Воспитатель
Николаевна

МДОУ ДС № 7
г. Буденновска

«Использование в
работе ДОУ,
логических блоков
Дьенеша»

Керимова
Галимат
Имамутдиновна

Воспитатель

МДОУ ДС № 25
с. Покойное

«Создание
304
психологического
комфорта для детей
дошкольного
возраста»

Фефелова
Марина
Васильевна

Воспитатель

МДОУ ДС № 20
г. Буденновска

«Обеспечение
307
высокого уровня
здоровья
воспитанников через
здоровьесберегающие технологии»
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302

Толстова
Светлана
Геннадьевна

Воспитатель

МДОУ ДС № 202 Экологический
г. Буденновска проект «Маленькая
страна чудес»

308

Лента №3
Воспитатель сам должен быть тем,
чем он хочет сделать воспитанника.
Владимир Даль
Ф.И.О.

Должность

Место работы

Логачева
Заведующая МДОУ ДС № 26
Марина
с. Покойное
Александровна

Тема
выступления

Каб

«Проектная деятель- 306
ность как фактор
эффективной
работы»

Фролова
Ирина
Петровна

Старший
воспитатель

МДОУ ДС № 25 «Реализация прав
с. Покойное
ребенка в сфере
семейного
образования»

Малахова
Светлана
Николаевна

Воспитатель

МДОУ ДС № 4
с. Новая Жизнь

«ИКТ в работе ДОУ» 204

Ерофеева
Светлана
Ивановна

Учительлогопед

МДОУ ДС № 23
г. Будённовска

«Использование игр
для развития речи»

205

Литвякова
Оксана
Ивановна

Музыкальный МДОУ ДС № 13
руководитель г.Будённовска

«Музыкальнооздоровительная
работа в детском
саду»

207
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202

Романенко
Елена
Владимировна

Воспитатель

МДОУ ДС № 21
г. Буденновска

«Инновационные
педтехнологии в
процессе
становления
правильной речи
дошкольников»

302

Корецкая
Светлана
Валерьевна

Воспитатель

МДОУ ДС № 25
с. Покойное

«Куклотерапия в
304
становлении
личности ребенка и
снятие физической и
психологической
нагрузки взрослого»

Авчинникова
Ольга
Николаевна

Воспитатель

МДОУ ДС № 18
пос.
Виноградный

«Пути реализации
системы
экологической
работы в ДОУ»

Волошина
Светлана
Вячеславовна

Воспитатель

МДОУ ДС № 22
г. Буденновска

«Фольклоротерапия 308
как основа развития
личности
дошкольника и его
социализация»

307

Лента № 4
"Мы знаем много, но наше незнание – море, а знание – капля.
Только знание может открыть нам глаза,
правильно оценить Вселенную, указать её прошедшее и будущее
и понять, что Вселенная и жизнь – одно и то же"
К. Циолковский
Ф.И.О.
Должность
Сурина Елена заместитель
Владимировна заведующег
о по УВР

Место работы
МДОУ ДС № 24
г. Буденновска
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Тема выступления
«Жестокое
обращение с
детьми»

Каб
306

Пашкова
Светлана
Петровна
Скрылева
Елена
Владимировна
Груздова
Любовь
Владимировна

Старший
воспитатель

МДОУ ДС № 14
г.Будённовска

Педагогпсихолог

МДОУ ДС № 25

Учительлогопед

«Инновационная
деятельность ДОУ»

202

«Игра-психотренинг
«Кабы не было
проблем»
«Нетрадиционные
МДОУ ДС № 14
формы работы с
г.Будённовска
детьми с
нарушениями речи»

204

207

Пилюгова Алла
Ивановна

Воспитатель

МДОУ ДС № 21
г. Буденновска

Чепракова
Надежда
Владимировна

Воспитатель

МДОУ ДС № 25
с. Покойное

Пушкарская
Воспитатель
Тамара
Анатольевна
Аваева
Воспитатель
Майсарат
Абдулгофизовна

МДОУ ДС № 33
с. Прасковея

Нескородова
Ирина
Никифоровна

МДОУ ДС № 26
с. Покойное

Воспитатель

МОУ СОШ № 8
п. Катасон
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«Проектный метод в
работе с
родителями детей
старшего
дошкольного
возраста»
«Терренкур –
маршрут оздоровления. Инновационные формы
оздоровления детей
дошкольного
возраста»
Мастер-класс
«Встреча со
сказкой»
«Формирование у
детей дошкольного
возраста навыков
безопасного поведения через ознакомление с правилами
дорожного
движения»
«Воспитание
сенсорных навыков
в раннем возрасте.

205

302

304
307

308

Ум ребенка – в
пальчиках»

Лента № 5
Творческая карусель
«Полет идей и вдохновения»
«В любом человеке могут расцвести
сотни неожиданных талантов и способностей,
если ему просто предоставить для этого возможность»
Д. Лессинг
Ф.И.О.

Должность

Варданян
Марина
Сергеевна
Василенко
Светлана
Сергеевна
Колодзеева
Оксана
Александровна
Стожкова
Ирина
Анатольевна

Музыкальный
руководитель

Место работы

Тема
выступления
МДОУ ДС № 28 «Забавные
с.Томузловское
маракасы»

Воспитатель

МДОУ ДС № 24
г.Буденновска

«Искусство
оригами»

Воспитатель

МДОУ ДС № 33
с. Прасковея

«Техника
декупаж»

Воспитатель

МДОУ ДС № 3 г. «Бисероплетение»
Буденновска

10

Каб

Рисуем портрет
ВОСПИТАТЕЛЬ – разносторонняя личность. Люди такой профессии
особенные. Не каждый отважится посвятить жизнь самым маленьким,
стать для них второй мамой, делать с ними первые шаги в жизни, учить
добру, любить своих родных и близких, свой город, свою страну.
Малыши - это благодатная почва. Какое зерно в нее кинешь, такой
росток и взойдет.
ВОСПИТАТЕЛЬ! Сколько составляющих человеческого характера
заключается в этом ёмком слове?..
Корень воспит- - начало всего: воспитанности, образованности
сердечности, позитива, искренности, тактичности…
Суффикс - а- - активный, актуальный аккуратный, азартный…
Суффикс – тель- - четыре буквы:
-т- - трудолюбие, терпение, тактичность, точность…
-е- - естественность, единение…
-л- - любовь, лояльность, логичность, лаконичность…
-ь- - сигнализирует о том, что воспитатель – это человек с добрым,
открытым и щедрым сердцем! Какое ёмкое слово – слово воспитатель!
Да! Мы – воспитателя – такие! Должны быть такими!
ИТАК, современный воспитатель - женщина, имеющая высшее
образование, зарабатывающая 6-7 тысяч рублей в месяц и при этом
ухитряющаяся выглядеть в праздники на все сто, в будни же чуть менее
элегантно и строго. Главное качество современного воспитателя (как и в
былые времена) - умение дарить детям любовь и ласку. Новое, что
приобрел воспитатель, - мобильность, умение идти в ногу со временем,
следовать современным тенденциям в воспитании и обучении детей.
Большое
внимание
современный
воспитатель
уделяет
самообразованию. Воспитатель сегодня должен быть современным
человеком, не закоснелым, а способным обучаться, схватывать все на
лету, брать на вооружение новые методики воспитания и обучения
подрастающего поколения. Меняется мир, меняются и требования. И
современный воспитатель, несмотря на возраст и другие
обстоятельства, должен им соответствовать.
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