
Фестиваль инновационных практик дошкольного образования 
 

 
 

  24 марта 2017 года в МАДОУ № 5 «Огонёк» состоялся фестиваля 

инновационных практик «ФГОС ДО: инструменты, достижения современного 

качества образования». 

 В работе фестиваля приняли участие более 80 человек: руководители и 

педагогические работники образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, родители (законные представители) 

воспитанников, специалисты МКУ «Управление образованием», 

представители СМИ. 

В рамках фестиваля представлен инновационный опыт детского сада, 

актуальные идеи, эффективные педагогические технологии, формы, методы 

обучения, воспитания и развития личности детей. 

Вниманию участников фестиваля  была  представлена выставка 

оригинальных и творческих работ детей «Большие дела маленьких рук». 

 Заведующая детского сада Котосина Е.А. и заместитель заведующей 

Маркова Л.В. представили инновационный проект муниципальной 

инновационной площадки МАДОУ № 5 «Огонёк  «Взаимодействие детского 

сада и культурных центров города Туринска для оптимизации нравственно-

патриотического воспитания дошкольников». 

  В рамках программы фестиваля педагогический коллектив детского сада 

представил 10 инновационных мероприятий.  

 Воспитатели Давыдова С.В., Боярская Н.И.  представили вниманию 

присутствующих развлекательную программу с детьми раннего возраста 

«Дорога в волшебный мир русских традиций» по русско-народной сказке 

«Репка», где дети водили хороводы, угощались чаем из самовара, бубликами. 

 



 
 

 

 Воспитатели Емельянова О.М.  и воспитатель Чечетина Е.С.  провели 

интегрированное занятие с детьми раннего возраста «Русская матрешка», на 

котором дети познакомились с матрешкой, а затем украшали  фартуки. 

Воспитатель Бушланова О.В.  провела с детьми интегрированное НОД 

«Моя семья», на котором дети узнавали своих родных по фотографиям и 

рассказывали о них, а затем лепили пирожки для их угощения. 

Дети младшей группы совместно с воспитателем Малковой С.Я. и 

музыкальным руководителем Зуевой О.С. организовали в пансионате для 

пожилых людей  посиделки «День добра и радости» и вручили им каравай.  

 

 

 

 



 
 

Воспитатель Дорошенко И.М. и музыкальный руководитель совместно 

с детьми средней группы показали интегрированное НОД «Путешествие в 

прошлое», на котором дети познакомились с русским бытом, поиграли в 

русско-народную игру «Ручеек», вспомнили другие русско-народные игры, 

«постряпали» бублики к чаю и угостили гостей калачами. 

 

 
 

Учитель-логопед Кацуба Н.Е.  представила вниманию присутствующих  

интегрированное НОД «Как богатыри Забаву спасали» с детьми  с нарушением 

речи (ФФНР). 

 



 
 

В старшей группе воспитатель Комарцева Н.П. и инструктор по 

физической культуре показали образовательный квест «Защитники 

Отечества», на котором дети  рассказывали о былинных защитниках Руси 

(русских богатырях), о Советской Армии и фантазировали о защитниках в 

далеком будущем – это солдаты невидимки, воины-животные, воины-роботы. 

 

 
 

Подготовительная группа, воспитатели Булатова Л.Д. и Старикова Н.А. 

провели викторину «Мой город Туринск», в которой участвовали дети и 

взрослые. Узнавали бывшие здания, улицы города, памятники г.Туринска. 

 

 

 



 

Для гостей фестиваля был проведен мастер-класс по изготовлению 

обрядовых кукол. 

 

 
 

 

По итогам фестиваля состоялось профессиональное обсуждение 

актуальных проблем развития системы дошкольного образования. 

Фестиваль закончился  видеоэкскурсией «Туринск майский», где 

присутствующие «прогулялись» по первомайскому Туринску 1967 года. 

  
 

 
 

 

 

 

  


