
Окружное мероприятие для педагогов дошкольных
образовательных учреждений Рубцовского образовательного

округа ярмарка идей «Территория детства»

24 мая 2012 года в  с. Волчиха прошло окружное мероприятие для педагогов
дошкольных образовательных учреждений Рубцовского образовательного округа
ярмарка идей «Территория детства». В работе ярмарки приняли участие педагоги 8
районов образовательного округа.

Педагогов образовательного округа приветствовала председатель комитета
Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодежи
Терехова Инна Михайловна. Она поблагодарила педагогов за участие в ярмарке
идей «Территория детства», пожелала участникам успехов и побед. Также Инна
Михайловна отметила, что такое мероприятие для педагогов Рубцовского
образовательного округа теперь будет проводиться ежегодно на территории
Волчихинского района, а педагогов районов,  не принявших участие в
мероприятии,  пригласила к  сотрудничеству.

Далее педагоги дали  свои мастер – классы для участников ярмарки по
различным направлениям деятельности.



Педагоги нашего района приняли  активное участие в работе  мастер – классов.



В номинации «Мастер – класс» Локтевский район представила воспитатель
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Сказка» Васильева Марина Владимировна. Она представила тему «Бумагопластика».
Экспозиция Марины Владимировны вызвала настоящий интерес у  участников,
незамысловатые кусочки бумаги на глазах превращались в удивительных зайчиков,
бабочек и др.



Строгое жюри по достоинству оценивало всех участников ярмарки, отмечало
яркость идей всех выступающих педагогов.



По итогам выступлений победителем в номинации «Мастер – класс» была
признана воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Сказка» Локтевского района,
Алтайского края,  Васильева Марина Владимировна. Она была награждена
дипломом 1 степени, символической статуэткой и небольшим денежным
вознаграждением.

За  участие в работе ярмарки «Территория детства»  МБДОУ «Детский сад
«Сказка» был награжден поощрительным призом мягкой

игрушкой.



Педагоги Локтевского района, принявшие участие в работе ярмарки получили
максимум удовлетворения от участия в работе ярмарки. Во второй части работы
ярмарки, педагоги посетили детские сады с.Волчиха, ознакомились с условиями
воспитания детей, материальной базой детских садов. Хочется поблагодарить
организаторов  ярмарки «Территория детства» за прекрасно организованное и
проведенное мероприятие. В следующем году педагоги – дошкольники
Локтевского района непременно примут участие в этом мероприятии и поделятся с
коллегами новыми идеями и начинаниями.

Поздравляем коллектив МБДОУ «детский сад «Сказка» с
заслуженной победой! Желаем творческих успехов в

воспитании подрастающего поколения и новых творческих
успехов и побед.


