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П Р И К А З 
 

04.09.2017г. № 108 
 

О проведении цикла мастер классов 
 

В соответствии с планом работы на 2017 – 2018 учебный год, с целью 

мотивации воспитателей к участию в инновационной деятельности и 

повышения профессионального мастерства педагогов 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Провести в течение учебного года цикл мастер-классов «Шкатулка 

идей» по изучению нетрадиционных методик, применимых в работе 

с детьми дошкольного возраста. 

2. Старшему воспитателю Маслий О.В. подготовить график 

проведения мастер-классов до 15.09.2017г. 

3. Старшему воспитателю Маслий О.В. организовать 

взаимопосещение мастер-классов педагогами       структурного 

подразделения. 

4. Подвести итоги цикла мастер-классов на заседании методического 

объединения педагогов структурного подразделения. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на старшего 

воспитателя Маслий О.В. 
 
 
 
 
 

Заведующий структурным 

подразделением __________ Н.В. Сухорукова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу №108 от 

04.09.2017г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий структурным 

подразделением  

«Аленький цветочек» 

                 Н.В.Сухорукова 
 

 

График проведения цикла мастер-классов для педагогов  

«Шкатулка идей» 

Ф.И.О. педагога Название мастер-класса Срок проведения 

Кузьмина О.Е. Фитобар в системе оздоровления 

дошкольников 

сентябрь 2017г. 

Сергеева О.С. ЛЭПбук как форма совместной 

деятельности взрослого и детей 

сентябрь 2017г. 

Ротова М.С. Экспериментирование с реальными и 

абстрактными объектами в старшем 

дошкольном возрасте 

октябрь 2017г. 

Железникова Л.А. Изготовление многофункционального 

развивающего панно «Сказка за сказкой» 

ноябрь 2017г. 

Малахова Н.В. «Слово на ладошке». Пальчиковые игры 

и развитие речи детей. 

ноябрь 2017г. 

Низиенко Г.В. Сказочные образы и приемы работы со 

сказкой 

декабрь 2017г. 

Меретина Е.Е. Здоровьесберегающие технологии в 

работе музыкального руководителя 

январь 2018г. 

Шибитова О.А. Формирование у детей дошкольного 

возраста культуры здоровья 

февраль 2018г. 

Сигаева Н.В. Использование фольклора при 

формировании культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего возраста 

февраль 2018г. 

Новокщенова О.С. Познавательно-исследовательская 

деятельность старших дошкольников 

март 2018г. 

Панфилова С.П. Народные традиции в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников . Изготовлении 

обереговой куклы «Кубышка-Травница» 

март 2018г. 

Венгерова М.И. Игровые приемы коррекции нарушений 

речевого развития в детей 

апрель 2018г. 

Бородулина О.А. Кинезиологические упражнения в работе 

с детьми дошкольного возраста 

май 2018г. 

 


