
 
 

Аналитическая справка по итогам проведения Дня Игры 
в рамках Педагогической мастерской 

«Дни современных образовательных технологий» 
 

Дата проведения: 27 февраля 2018 года 
Место проведения: МАУ ДПО «ЦНМО», кабинет №1 
Организаторы: Котова Е.И., старший  методист МАУ ДПО «ЦНМО», Бондаренко Л.В., 
методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
Участники: педагоги ОО, ДОО и учреждений дополнительного образования 
 
  День Игры в рамках Педагогической мастерской «Дни современных 
образовательных технологий» был проведен с целью презентации современных 
дидактических игр и игрушек. 

Приняли участие 24 педагога из 2 ДОУ, 3 школ и 1 из МБУДО(ДДЮТ) 
  Мастера Игры - педагоги, владеющие игровой технологией и имеющие в арсенале 
современные дидактические игры или игрушки, проводили игру с группами педагогов, 
предварительно прокомментировав дидактические задачи и возможности предлагаемой 
игры.  

Свои новые, интересные игры представили педагоги  
МАДОУ « ЦРР – Детский сад № 21 МО ЛГО» и МБДОУ «Детский сад № 38» Патракова 
О.В., Бурдина А.Э., Чернышева М.В., Нифонтова Л.В., Хлыбова Т.В., Валеева И.З., 
Старикова Л.Г. 

Присутствующие познакомились и поиграли в «Кликко», провели беседу с 
«говорящими кубиками», совершили «кругосветное путешествие», писали письма с 
помощью картинок. 

Не остались в стороне и педагоги школ. Великолепный познавательный материал 
для интеллектуальной игры по истории по теме «Великая отечественная война» в целях 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ подготовила Савиновских Н.В., учитель истории и 
обществознания МБОУ «Лицей №1»! 
Вызвал восхищение Лэпбук «Зимующие птицы Пермского края» Пшеничниковой Т.Г., 
педагога дополнительного образования МБУДО «ДД(Ю)Т. Вместе с педагогами Школы 
для детей с ОВЗ Пашовой Н.Ф., Шпыновой Л.И., Якушевой Н.А. присутствующие 
«собирали гусеницу», осваивали математический планшет и в игровой форме вспоминали 
различные профессии.  

В заключении, используя физкультминутку, педагоги с помощью Пилепенко О.Н., 
учителя физической культуры МБОУ С(К)ОШ, участники Дня Игры научились 
безошибочно  работать на клавиатуре и по цепочке составлять рассказ. 

При подведении итогов и в ходе рефлексии присутствующие единодушно выразили 
огромную благодарность педагогам мастерам за полезную и интересную презентацию 
современных дидактических игр. 

 
Предложения: 

 Провести мастер-классы по использованию современных дидактических игр 
и игрушек для родителей на базе своих ОО 

 Рассмотреть возможность создания электронной игротеки на сайте ЦНМО 
(техническая сторона – отдел ИСО, содержательная сторона - УМО) 

 
Методист МАУ ДПО «ЦНМО»       Бондаренко Л.В. 


