
Результаты   участия в мероприятиях методического направления, итоги участия в работе РИП

2015    - 2016   
учебный год

-  Районное  методическое  объединение  для
музыкальных  руководителей:  «Инновационный
подход  в  музыкальном  воспитании
дошкольников». Протокол МО № 3 от 02.12.2015
г. 
-  Районное  методическое  объединение  для
педагогов  муниципальных  дошкольных
образовательных  учреждений  Красноармейского
района  Волгограда  «Взаимодействие  с  семьями
воспитанников  по  реализации  ООП  в  ДОУ»  /
протокол № 5 от  13.04.2016г.

-  Использование  инновационных  технологий  в
музыкальной  деятельности  дошкольников.  Развитие
чувства ритма посредством речевых игр.

-  Совместная  работа  по  театрализованной
деятельности с детьми и их родителями в дошкольном
учреждении.

2016    - 2017  
учебный  год

- Заседание городского круглого стола. «Проблемы
становления  основ  мировосприятия  ребенка  в
пространстве  духовно-нравственных  и
социокультурных ценностей казачества». 
-  Районный  семинар  для  педагогов
муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений Красноармейского района Волгограда
«Организация  театрализованно-игровой
деятельности в детском саду»

-  Выступление:  «Казачество:  культура  и  традиции».
Сертификат ГАУ ДПО «ВГАПО» 2016 г.

-  Сообщение-презентация  «Театрализованная
деятельность в рамках ФГОС как средство развития
творческих способностей дошкольников»

2017    - 2018  
учебный  год

-  Районное  методическое  объединение,
реализующих программу «Детство».  Протокол №
4 от 22.03.2018 г. 
«Современные  технологии  организации
образовательного  процесса  в  соответствии  с
требованиями «ФГОС ДО».
-  Районный  семинар  –  практикум  для
муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений  Красноармейского  района  г.

- Сообщение из опыта работы: «Использование ИКТ в
музыкальной деятельности детей».

-  Презентация  интерактивной  папки:  Лэпбук:
«Ритмический калейдоскоп».



Волгограда: «Применение авторской технологии –
интерактивной папки «Лэпбук» в образовательном
процессе  ДОУ».  Приказ   КТУ  ДОАВ  №  569  от
08.12.2017 г.

2018    - 2019  
учебный  год

- Экспертный совет. Итоги проведения районного
конкурса:  «Лучшая  развивающая  предметно-
пространственная среда – 2019». Приказ № 440 от
21.11.2019 г.
-  Региональный  семинар.  Тема:  «Деятельность
культурно-досуговых учреждений по сохранению
и  развитию  татарской  традиционной  культуры  в
современных условиях». Приказ  от 29.09.2018 г
- Экспертный совет. Районный  конкурс детского
творчества: «Музыкальная палитра осени». Приказ
КТУ ДОАВ № 490 от  20.12.2018 г.

-  Участие  в  жюри  районного  конкурса:  «Лучшая
развивающая  предметно-пространственная  среда  –
2019».

Практическая часть: «Татарские народные танцы».

Участие  в  жюри  районного   конкурса  детского
творчества: «Музыкальная палитра осени».

2019    - 2020  
учебный  год

-  Районный  семинар  для муниципальных
дошкольных  образовательных  учреждений
Красноармейского  района  г.  Волгограда:
«Формирование  здорового  образа  жизни
дошкольников в условиях ДОУ и семьи»  Приказ
КТУ ДОАВ № 466 от 05.12.2019 г.
-  Районный  семинар  для муниципальных
дошкольных  образовательных  учреждений
Красноармейского  района  г.  Волгограда:
«Взаимодействие  с  семьями  воспитанников   при
реализации  ООП  в  ДОУ».  Протокол   №  _   от
12.03.2020 г.

-  Сообщение  из  опыта  работы  на  тему:
«Использование здоровье - сберегающих технологий в
процессе музыкального образования дошкольников в
ДОУ».

-  Сообщение  из  опыта  работы на  тему:  «Досуговые
формы взаимодействия ДОУ и семьи».

Старший воспитатель                         О.А. Ядыкина 


