
Справка по итогам городского фестиваля педагогического творчества
«Применение современных образовательных технологий

в процессе реализации ФГОС ДО»

С 20.03.2017 по 24.03.2017 года проводился городской фестиваль педагогического
творчества«Применение современных образовательных технологий в процессе
реализации ФГОС ДО». Врамках фестивалябыли организованы и проведенывсе мероприятия в
ДОУ,согласно программам - заявкамс выполнением поставленной цели и решением задач.
Проведённые мероприятияспособствовали повышению уровня профессиональной
компетенции педагогов в направлении освоения современных образовательных
технологий и качества образования в условиях реализации ФГОС ДО.

Педагогам города была представлена возможность посетить интересующие их
мероприятия (см. Таблицу).Тематика представленного опыта позволяет сделать вывод о
том, что работа в образовательных организациях ведётся в различных направлениях.
Представленные мероприятия отражали тематику фестиваля, имели практическую
значимость. Участники продемонстрировали интересные формы работы, методы и
приёмы взаимодействия с детьми и родителями, а также использование современных
средств и дидактических материалов.

МБДОУ/ Кол-во Проведено КоличествопосетителейХ! ДОО ПосетилидругиеДОО
Дата проведения заявок пофакту
МБДОУ.NQS7 5 5 19 педагогов 16 педагогов
«Моряночка» (МБДОУ И215,59,57,87, (МБДОУ И257,59,

МАДОУ И277) МБОУСОШДОУ
21.03.2017(K.l) Более 65 родителей И243, МАДОУ И277)
23.03.2017(K.2) посетили выставку поделок.
МБДОУ.NQ59 8 8 37 педагогов 12 педагогов
«Цыплята» (МБДОУ И227,59,57,82,87, (МБДОУ И259,87,

22.03.2017(к.l) МАДОУ И277) МБОУСОШДОУ
23.03.2017(к.2) 32 родителя посетили НОД И243, МАДОУ И277)

и выставку.
МАДОУМ 77 7 7 22 педагога 13 педагогов

«Зоренька» (МБДОУ И259,57,17, 87, (МБДОУ
МБОУ СОШ ДОУ И243) И227 ,57,59,82,87,

24.03.2017 МБОУСОШДОУ
N.o43,МАДОУ И277)

МБОУСОШ 5 5 12 педагогов 2 педагога
ДОУ М43 (МБДОУ И257,59,87, МБОУ (МАДОУ И277)

«Чебурашка» СОШ ДОУ И243, МАДОУ
23.03.2017 И277)

МБДОУ.NQ57 12 педагогов 7 педагогов
«Лукоморье» 6 6 (МБДОУ И287, МАДОУ И277) (МБДОУ
23.03.2017 И243,59,87, МАДОУ

И277)
ВСЕГО: 31 31 102 педагога 50 педагогов

65 родителей

Таблица

Педагоги познакомили присутствующих с опытом организации образовягельной
деятельности с детьми в форме НОД, практических игровых ситуаций, совместной
деятельности взрослых и детей, культурно - досуговой, экспериментально
исследовательской деятельности и развлечений и пр. На базе ДОО были организованы



выставки совместного творчества детей и родителей. Также педагоги образовательных
организаций города представили свой опыт работы в формепрезентаций с
мультимедийным сопровождением, мастер-классов, тезисов, стендовых докладов на
конференции, при проведении которой отмечена актуальность тематики представленных
материалов из опыта работы.

Опираясь на отзывы гостей,можно сделать вывод, что педагоги продемонстрировали
высокий уровень владения методиками, четкую организацию деятельности детей (оптимальный
психологический режим, темп) с использованием современных дидактических материалов.
Развивающая функция занятий обеспечивалась включением разнообразных игровых приёмов,
умением педагоговвключать детей в творческий процесс самостоятельной деятельности, а также
осуществлением индивидуально - дифференцированного подхода к воспитанникам. Содержание
НОД и методы, используемые педагогами, были ориентированы на воспитание у детей
взаимовыручки, на умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, на активное
включение дошкольников в познавательную деятельность. Также слушатели отметили создание
свободной доверительной атмосферы, включенность воспитателей в деятельность наравне
с детьми, содержательность, насыщенность представленных мероприятий.
Положительным моментом являлось широкое использование педагогами современных
образовательных технологий в их практике: здоровье сберегающие технологий,
технологии сотрудничества, ИКТ, детского экспериментирования и других.

TaKUМ образом, фестиваль педагогического творчества являлся важным
мероприятиемдля развития профессионального мастерства педагогов, для обмена педагогическим
опытом, средством оперативной корректировки воспитательно - образовательной работы с детьми
дошкольного возраста и в работе с родителями.

03.04.2017 г.


