Отдел образования, спорта и туризма Добрушского райисполкома

Аннотированный каталог материалов
из опыта работы
педагогов и руководителей
учреждений дошкольного образования –
победителей
областных и республиканских конкурсов

Победитель

Название конкурса

Краткая аннотация материалов опыта

Лучший
руководитель
учреждения
дошкольного
образования
Гомельской
области

Миссия учреждения: «Здоровый и
счастливый ребенок – мечта каждого
родителя и наша цель!
Автор
представляет
систему
управленческой
деятельности
в
условиях санаторного учреждения
дошкольного
образования
по
оптимизации здоровьесберегающего
процесса, повышения эффективности
работы в этом направлении.
Проведен
анализ
эффективности
предложенной системы, отмечена
тенденция к снижению уровня
заболеваемости, раскрыты вопросы
профилактических и оздоровительных
мероприятий.

Областной конкурс
«Здоровое питание
– основа
долголетия»

Автор сказки для детей дошкольного
возраста «Маленькая прыгода аднаго
агарода».
В
материалах
опыта
«Каляндарна - абрадавыя святы, як
сродак
выхавання
грамадзянскапатрыятычных
пачуццяў
дашкольнікаў»
обоснована
необходимость
применения
на
практике
фольклора
с
целью
приобщения детей
к народной
культуре.
В
практической
части
опыта
представлены авторские сценарии
народных прздников на белорусском
языке,
освещен
вопрос
взаимодействия детского сада и семьи.

Давыдова
Ольга
Андреевна,
заведующий
ГУО
«Санаторный
ясли-сад №6 г.
Добруша»
(диплом ІІІ
степени)

Ковалева
Светлана
Викторовна,
музыкальный
руководитель
ГУО
«Жгунский
детский сад»
(диплом І
степени)
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Сныткина
Елена
Андреевна,
воспитатель
ГУО «ДЦРР г.
Добруша»
(лауреат)

Иванова
Наталья
Петровна,
воспитатель
ГУО «Ясли-сад
№4 г.
Добруша»

Республиканский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников
«Учитель года
Республики
Беларусь»

Актуальность опыта состоит в
создании
системы
работы
по
формированию
полоролевой
социализации детей дошкольного
возраста в специально организованной
и игровой деятельности.
Практическая
часть
содержит
описание работы по созданию игровой
предметной пространственной среды
в детском саду с учётом гендерных
особенностей.
В
приложении
представлены
конспекты занятий, игровое пособие
«Два мира – два детства».

XІV
Республиканская
выставка научнометодической
литературы,
педагогического
опыта и детского
творчества
(диплом ІІІ
степени)

Автор представляет модель системы
по ознакомлению воспитанников с
родным
краем,
его
историей,
традициями, народными промыслами,
событиями, культурой.
В практической части описаны
конкретные формы работы с детьми на
занятиях и в повседневной жизни.
Приложение содержит перспективное
планирование, конспекты экскурсий,
занятий,
сценарии
праздников,
консультации для родителей
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Областной этап
выставки научнометодической
литературы и
педагогического
опыта «Семья и
Громыко
учреждение
Татьяна
образования: опыт
Александровна,
эффективного
педагог
взаимодействия»
социальный
(диплом ІІІ
ГУО «ДЦРР
степени)
г. Добруша»

В опыте «Современные подходы,
формы и методы эффективного
взаимодействия
учреждения
дошкольного образования с семьей»
автором обоснована необходимость
дифференцированного
подхода
в
работе с родителями, их психологопедагогического просвещения.
Приложение представлено анкетами,
методическими
разработками
учебного кружка для родителей
«Школа счастливой семьи»

Областной этап
республиканского
конкурса проектов
по экономии и
бережливости
ГУО «Ясли-сад «Энергомарафон2013» (диплом II
№4
степени)
г. Добруша»
Областной смотр–
конкурс
«Безопасное
детство»
(диплом ІІІ
степени)

Представлена система работы по
формированию основ экономии и
бережливости
у
воспитанников.
Приложения содержат конспекты
занятий,
сценарии
праздников,
развлечений для детей.
Создана авторская книга «Сокровища
Гнома-эконома».
В материалах опыта предложены
рекомендации
для педагогов по
формированию
безопасной
жизнедеятельности у воспитанников.
Приложения включают дидактические
игры, авторские сказки, наглядные
пособия.

Сокровища
Гнома – эконома.
(методическое пособие
для детей старшего дошкольного возраста
по энерго- и ресурсосбережению)
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ГУО
«Тереховский
ясли-сад»

ГУО
«Жгунский
детский сад»

Областной этап
республиканского
конкурса
«Энергомарафон2014» (диплом I
степени)
Областной смотр–
конкурс
«Безопасное
детство» победитель
номинации
«Уголок
безопасности»

В материалах опыта изложена схема
взаимодействия всех специалистов
учреждения
в
целях
создания
энергосберегающей
среды
для
воспитанников.

Областной конкурс
среди учреждений
дошкольного
образования,
расположенных в
сельской
местности (диплом
І степени)
Областной этап
республиканского
конкурса «Лучшее
учреждение
дошкольного
образования года»
(диплом ІV
степени)

Представлен
опыт «Гражданскопатриотическое
воспитание
дошкольников
средствами
этнопедагогики»,
который
актуализирует возраждение народных
традиций в детском саду с целью
гражданско-патриотического
воспитания во взаимодействии с
семьей и социумом.
Разработан образовательный проект
«Гражданско-патриотическое
воспитание
детей
средствами
народных обрядов и традиций в
условиях агрогородка Жгунь»

Представлены
фотоматериалы
оборудованной игровой площадки,
уголков безопасности в групповых
помещениях,
наглядных листовок,
стендов, выставок рисунков, макетов
игрового оборудования, наглядных
пособий.
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ГУО
«Санаторный
ясли-сад №6
г.Добруша»

Областное
спортивномассовое
мероприятие на
лучшую
организацию
физкультурнооздоровительной
работы «Стартуют
все!» (диплом ІІ
степени)

ГУО «Ясли-сад Областной
этап
№5 г.Добруша» республиканского
конкурса
исследовательских
работ
детей
дошкольного
возраста
«Яисследователь».
Диплом II степени
в
номинации
«Необычное
в
обычном».

Опыт работы актуализирует проблему
укрепления и сохранения здоровья
воспитанников.
Представлена модель по организации
физкультурно-оздоровительной
работы в условиях преемственности
учреждения дошкольного и І ступени
общего
среднего образования.
Приложение
содержит конспекты
занятий, перспективное планирование,
сценарии праздников, туристических
походов, рекомендации для педагогов.

Исследовательский проект «Почему
молоко белое, если корова ест траву
зелёную?» помогает детям узнать,
есть ли в зелёной траве белое
вещество, которое окрашивает молоко
в
белый
цвет,
выяснить,
действительно ли если зелёную траву
порезать, помять, выдавить из неё сок,
то он будет белого цвета, изучить
полезные свойства молока, уточнить,
может молоко всегда белое и не
зависит от любого корма, который
кушает корова и сделать вывод: в
молоке содержится казеин, который
делает молоко белым.
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ГУО
«Санаторный
ясли-сад №6
г.Добруша»

Областной этап
республиканского
конкурса
исследовательских
работ детей
дошкольного
возраста «Яисследователь».
Диплом II степени
в номинации
«Бюро находок»

В исследовательском проекте «Какие
секреты в себе хранит, найденный
нами смайлик-магнит?» воспитанники
доказывают гипотезу о том, что
магниты
притягивают
только
металлические
предметы,
используются в повседневной жизни,
и бывают разными.
В
ходе
реализации
проекта
воспитанники
знакомятся
со
старинной легендой о пастухе по
имени Магнис, с мемомагнетикой и
«Магнитной
леди»,
узнают
о
магнитоплане (поезде на магнитной
подушке).
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