Отдел образования, спорта и туризма Добрушского райисполкома

Аннотированный каталог материалов
из опыта работы
педагогов
учреждений дошкольного образования –
победителей
районных конкурсов

Победитель

ГУО «Ясли-сад
№4 г.Добруша»
(диплом I
степени)
ГУО
«Санаторный
ясли-сад №6 г.
Добруша»
(диплом ІІ
степени)
ГУО
«Жгунский
детский сад»
(диплом ІІ
степени)
ГУО «Ясли-сад
№5 г.Добруша»
(диплом III
степени)
ГУО
«Тереховский
ясли-сад»
(диплом I
степени)
ГУО «Ясли-сад
№4 г.
Добруша»
(диплом ІІ
степени)
ГУО «Ясли-сад
№5 г.Добруша»
(диплом III
степени)
ГУО «Ясли-сад
№8 г.Добруша»
(диплом III
степени)

Название конкурса

Смотр-конкурс
методических
кабинетов
учреждений
дошкольного
образования

Конкурс
«Развивающая
книга для
дошкольника»

Краткая аннотация материалов опыта

Методические кабинеты учреждений
дошкольного образования, ставших
победителями,
являются
информационно-методической базой
для
поддержки
педагогов,
совершенствования
их
профессионального роста.
Отличаются творческим подходом в
организации
аналитической
деятельности
и
систематизации
материалов.

Авторские книги, неповторимые и
красочные, разнообразной тематики, с
оригинальными
названиями.
Убедиться в том, что они развивают,
можно уже с первой страницы, с
которой начинается игра-путешествие
в увлекательный и сказочный мир
познаний.
Содержат иллюстративные материалы,
игровые задания в соответствии с
возрастом детей.
Педагоги могут использовать книги
при организации индивидуальной
работы
с
детьми,
а
также
рекомендовать
родителям
воспитанников.
Рассматривая
книги
с
детьми,
родители
незаметно
для
себя
развивают своих детей и получают
радость общения.

2

ГУО «Ясли-сад
№1 г.Добруша»
(диплом I
степени)
ГУО «Ясли-сад
№4 г.Добруша»
(диплом I
степени)
ГУО «Ясли-сад
№5 г.
Добруша»
(диплом ІІ
степени)
ГУО
«Жгунский
детский сад»
(диплом ІІ
степени)
ГУО «Ясли-сад
№8 г.Добруша»
(диплом III
степени)
ГУО
«Иговский д/сСШ»
ГУО
«Тереховский
ясли-сад»
(диплом I
степени)
ГУО «Детский
сад №3 г.
Добруша»
(диплом ІІ
степени)
ГУО
«Носовичский
детский сад»
(диплом III
степени)

Конкурс
на лучший
педагогический
опыт
по популяризации
использования
белорусского
языка
в работе с детьми

На конкурс представлены
фотоматериалы методических и
дидактических пособий для педагогов,
детей, и родителей по популяризации
белорусского языка;
перспективное планирование по
организации образовательного
процесса с воспитанниками на
белорусском языке;
планы семинарских занятий с
педагогами;
сценарии мастер-классов из опыта
работы;
конспекты занятий с воспитанниками;
сценарии праздников и развлечений.

Представлены модели системы работы
по гражданско-патриотическому
воспитанию детей дошкольного
возраста, фотоматериалы уголков
государственной символики
Республики Беларусь, авторские
образовательные проекты: «Родина
Конкурс
моя – Беларусь!», «Гражданскона лучший
патриотическое воспитание
педагогический
дошкольников средствами народных
опыт
обрядов и традиций в условиях
по гражданскоагрогородка Жгунь», «Мой город»,
патриотическому «Моя деревня», «Добруш
воспитанию
спортивный», «Спадчына»;
детей дошкольного дидактические игры.
возраста
Предложены практические материалы
«Зямля бацькоý – для организации экскурсий, занятий,
мая зямля!»
праздников с детьми и родителями.
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ГУО «ДЦРР
г.Добруша»
(диплом I
степени)
ГУО
«Санаторный
ясли-сад №6 г.
Добруша»
(диплом ІІ
степени)
ГУО «Ясли-сад
№4 г.Добруша»
(диплом III
степени)

ГУО «Ясли-сад
№5
г. Добруша»
(диплом I
степени)
ГУО «ДЦРР
г.Добруша»
(диплом I
степени)
ГУО «Ясли-сад
№1
г. Добруша»
(диплом I
степени)

Конкурс
на лучший
интернет-сайт
учреждения
дошкольного
образования

Конкурс
методических
разработок
(занятий)
для детей
дошкольного
возраста
с использованием
ИКТ и ЭСО

Интернет-сайты
эстетически
оформлены, представлен широкий
спектр
интернет-ресурсов
для
родителей
и
педагогов:
художественные
и
музыкальные
произведения,
раскраски,
развивающие игры, презентации для
скачивания, размещено разнообразное
количество практических материалов
из опыта работы педагогов в рубрике
«Методическая копилка».
Информация актуальна, обеспечено
регулярное
обновление,
удовлетворение
запросов
разных
групп пользователей.
Имеется подборка ссылок на полезные
ресурсы, переадресация на интернетпортал Министерства образования
Республики
Беларусь,
Детский
правовой сайт Республики Беларусь,
белорусские
средства
массовой
информации.

Представлены
авторские
работы
педагогов учреждений дошкольного
образования в двух номинациях:
«Методические
разработки
по
образовательным областям учебной
программы
дошкольного
образования»,
«Методические
разработки
для
проведения
мероприятий
воспитательной
направленности».
Авторские
работы
содержат
электронные приложения в виде
мультимедийных презентаций для
демонстрации воспитанникам.

4

ГУО
«Тереховский
ясли-сад»
(диплом I
степени)
ГУО
«Санаторный
ясли-сад №6
г.Добруша»
(диплом II
степени)
ГУО «Ясли-сад
№8 г.
Добруша»
(диплом ІІI
степени)

Конкурс
на лучшую
разработку
сценария
мастер-класса
для педагогов
«Мастерская
Мастеров»

Представлены
сценарии
мастерклассов, разработанные на основе
собственного эффективного опыта
педагогов;
предложены
иллюстративно-методические
материалы
(схемы,
таблицы,
алгоритмы, модели, эскизы и т.д.);
описаны формы и методы организации
интерактивной
деятельности
с
участниками
мастер-класса;
предложены оригинальные подходы к
проведению рефлексии.
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