
ГБУ АО «Архангельский детский дом№1»

Т ЕМА

«Педагогическое мастерство»

Методическая декада
секции воспитателей дошкольной

коррекционной группыи
специалистов сопровождения

Детям отдаём мы всё на свете
Отдаём от сердца, не в займы

Лишь бы только дети, наши дети
Стали бы людьми, были бы людьми …

Профессия педагога одна из самых
важных и значимых в жизни
современного общества.

Быть воспитателем – это призвание.
Это значит, хотеть и уметь снова, и
снова проживать детство с каждым
ребенком, видеть мир его глазами,
удивляться и познавать вместе с ним,
быть незаметным, когда малыш
занят своим делом и незаменимым,
когда ему нужна помощь и поддержка.
Т олько искренняя любовь к детям
поможет найти путь к сердцу
каждого ребенка.

А еще нужно просто любить свою
работу. Любить те ежедневные
радости и огорчения, которые
приносит нам общение с маленькими
воспитанниками

Сроки проведения:
17.11.20-26.11.20

Участники: воспитатели ДКГ,
специалисты: учитель-дефектолог,
учитель-логопед, педагог-психолог,

воспитанники ДКГ

Архангельск

пр. Ленинградский, 279, к.1

тел. (факс) 62-88-72



Деловая игра «Понемногу обо всём»
Итоги методической декады

14:15 Малыгина Н.А.,
руководитель МС

26.11

Интегрированное
занятие

«Цветик-семицветик» 09:15 Юрьева Л.А.,
воспитатель

25.11 Спортивно-
познавательное
развлечение

«Осенний калейдоскоп» 09:15 Мумгаудене И.В.,
Нилова Н.В.,
воспитатели

24.11 Познавательное
занятие

«В гости к коту Леопольду» 09:15 Малыгина Н.А.,
воспитатель

23.11 Логопедическое
занятие

«Дифференциация звуков, букв
[С] и [Ш]»

16:00 Смирнова Е.А.,
учитель-логопед

20.11 Занятие «Т акие разные эмоции» 09:15 Т иранова И.Л.,
педагог-психолог

19.11 Игровое занятие «Путешествие в сказку» 09:15 Нилова Н.В.,
Мумгаудене И.В.,
воспитатели

18.11 Занятие
ОО «Познавательное,
речевое развитие»

НОД с элементами
экспериментирования
«Домашние птицы и их
птенцы»

09:15 Мельник Е.В.,
учитель-дефектолог

Мастер-класс «Креативность речи и
мышления»

14:15 Смирнова Е.А.,
учитель-логопед

17.11 Стенд «Все о педагогах». - Малыгина Н.А.,
руководитель МС

Дата Форма Т ема Время Ответственный

Цель:

Повышение уровня
профессионального мастерства
педагогов.
Задачи:
· Совершенствование
профессиональных знаний, умений,
характеризующих деятельность
современного педагога.

· Самореализация творческих
способностей педагогов.

· Формирование умения выразить
себя, свою индивидуальность посредством
представления своего педагогического
опыта

· Способствовать повышению
имиджа педагога, работающего в нашем

учреждении.

План мероприятий


