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Неделя воспитательского мастерства 
 

В соответствии с планом воспитательной работы на 2019-2020 уч.год  с целью : создание 

условий для повышения профессиональной компетенции воспитателей через участие в 

творческих неделях с 21.11-29.11 2019 проходит Неделя воспитательского мастерства  

Задачи: 

-формировать   на занятиях жизненно-важные компетенции у воспитанников, 

необходимых для успешной социализации; 

- внедрять и распространять современные педагогические технологии в практику 

воспитательского процесса образовательного учреждения; 

- поддерживать развитие педагогического творчества и самореализацию, инициативу 

педагогов; 

-оказывать информационно –методическую помощь воспитателям; 

-изучать и распространять положительный педагогический опыт творчески работающих 

воспитателей. 

Творческая неделя воспитательского мастерства основана на проекте «Народные 

сказки, как средства знакомства детей с бытом и культурой русского народа» 

Цель: формирование социокультурных, бытовых, семейных традиций, отраженных в 

народных сказках, через изучение фольклора нижегородской области. 

Задачи: 

1.Расширить представление детей о народной сказке - древнейшим жанре устного 

народного творчества, как источник информации о жизни русского народа. 

2.Способствовать восстановлению духовных связей между поколениями.  

3.Развивать познавательный интерес к изучению истории, традиций и литературы родного 

края. 

4.Использовать доступную возрасту игровую деятельность (разные виды театральной 

деятельности) и ознакомлении с фольклорным материалом. 

 

Вид проекта – познавательно-творческий. 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 План недели с 21.11-29.11 2019 
 

                        

21.11 Линейка в 14.00 спортивный зал Отв. Зам.дир.по ВР 

 Конкурс музеев «Вещь из сказки» 14.30 

(по кабинетам, где выставленные  поделки) 

Председ. МО воспитателей 

21.11 Конкурс рисунков по сказкам  Пред.МО воспитателей 

22.11 «Сказка нас объединяет» 

(игровая программа) 13.30  каб.24 

Во-ль Смирнова Н.А. 

25.11 «Стали они жить — поживать… и добра наживать» 

(познавательно-игровая программа) – 2б 3б  кл. (13.30) 

«В некотором царстве, не в нашем государстве.» 
(познавательно-игровая программа) -4 кл .(14.30) 

Воспитатели :  

Дымова Л.И. , Шилова А.Н. 

Медведева А.Г. 

26.11 Викторина «Знатоки сказок» 14.30 

(школьная библиотека) 

Школьный библиотекарь 

26.11  «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается…» 

 (творческо- исследовательское  занятие) 

13.30- 5б5в класс.  

«Это все присказка, а сказка будет впереди» 

Аукцион  знаний 

14.00 – 6вб   

Воспитатели : 

Брунова М.В.Федосеева 

М.В., Сусяева Н.А. 

Фуфыгина И.Г. 

27.11 «По щучьему велению… по моему хотению» 

защита творческих работ14.30- 7в7б,  

«Утро вечера мудренее» 

практическое занятие 

15.00-.  8б 8в . 

Воспитатели : 

Никулина И.В. 

Смирнова Н.А. 

Асатиллаева Н.В. 

Хурина А.А. 

 

28.11 Квест «Там на неведомых дорожках» 14.30 

 (сбор 2 этаж около банера) 

воспитатели 

29.11 « В тридевятом  царстве, в тридесятом  государстве» 

Игровая  программа 

14.00- 9а9б 

«Свежо предание, да вериться с трудом» 

Ситуационная игра 

14.00- 10-11 

Кл.руководитель : 

 Путкова О.В. 

Гришина М.Ю. 

Нестерова Т.Н. 

2.12 Линейка подведение итогов (спортивный зал) воспитатели 

 

 

 

 


