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

1 год 2015    - 2016    

год 

- Районный семинар для педагогов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Красноармейского района г. Волгограда 

«Формирование познавательной активности  детей дошкольного 

возраста через реализацию образовательных областей» 

 Приказ КТУ ДОАВ №477 от 21.09.2015 

- Районный семинар для педагогов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Красноармейского района г. Волгограда 

«Организация театрализованно-игровой деятельности в детском саду» 

Приказ КТУ ДОАВ №522 от 20.10.2015г. 

- Районное методическое объединение  для воспитателей, работающих 

по программе «Воспитание и обучение в детском саду» по теме: 

«Создание игровой ситуации в различных видах деятельности», 

Протокол КТУ ДОАВ №3, от 17.12.2015г. 

- Городской семинар-практикум «Индивидуализация образования, 

построение индивидуальной образовательной траектории  ребенка – 

дошкольника в соответствии с ФГОС дошкольного образования», 

Приказ КТУ ДОАВ №44, от 10.02.2016г. 

Сообщение из опыта работы «Познавательный интерес как условие развития 

внеситуативно-познавательного общения» 

  

 

 

 

Сообщение из опыта работы «Театр – наш друг и помощник, роль 

изготовления декораций в работе с детьми дошкольного возраста» 

 

 

Сообщение из опыта работы: «Развитие творческих способностей детей в 

продуктивной (художественной) деятельности» 

 

Презентация опта работы «Индивидуальный образовательный маршрут – как 

инструмент социально-коммуникативного развития ребенка - дошкольника» 

2 год 2016    - 2017    

год 

- Межмуниципальный семинар «Художественно-эстетическое развитие  

детей дошкольного возраста в условиях ДОУ»  для воспитателей 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда, Приказ КТУ ДОАВ № 178  от 

20.03.2017 

- Районный семинар для педагогов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Красноармейского района Волгограда 

«Современные подходы в организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» 

Приказ КТУ ДОАВ №136  от 03.03.2017 

- Районный семинар для воспитателей и педагогов дополнительного 

образования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Красноармейского района Волгограда «Степь 

Волгоградской области как пример сообщества. Использование 

регионального компонента», Приказ КТУ ДОАВ №165  от 15.03.2017 

- Районный семинар для педагогов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Красноармейского района Волгограда 

«Развитие эмоциональной сферы у детей старшего дошкольного 

возраста». Приказ КТУ ДОАВ № 514 от 07.10 .2016 

- Межмуниципальный семинар «Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях ДОУ» для педагогов 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда и Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области.  Приказ КТУ ДОАВ № 178  от 20.03 

.2017г. 

Сообщение из опыта работы тема «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста через нетрадиционные техники рисования» 

 

 

 

Выступление из опыта работы «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников посредством рисования красками» 

 

 

 

 

Презентация опыта работы «Воспитание экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста через продуктивные виды деятельности». 

 

 

Сообщение-презентация «Гендерный подход в развитии эмоций у старших 

дошкольников в процессе приобщения детей к художественному 

творчеству» 
 

 

 

Сообщение из опыта работы «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста через нетрадиционные техники рисования» 



3 год 2017    - 2018    

год 

- Районный семинар «Организация эколого-краеведческой деятельности 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО».  Приказ КТУ ДОАВ 

№544 от 24.11.2017 г.  

- Районный семинар – практикум для муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Красноармейского района г. Волгограда: 

«Применение авторской технологии – интерактивной папки «Лэпбук» в 

образовательном процессе ДОУ». Приказ  КТУ ДОАВ № 569 от 

08.12.2017 г. 

- Презентационное сообщение из опыта работы: «Дидактические игры по 

экологическому воспитанию дошкольников» 

 

 

 

- Презентация интерактивной папки: Лэпбук: «Во саду ли - в огороде». 

4 год 2018    - 2019    

год 

-Районное методическое объединение педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений  Красноармейского района г. 

Волгограда, реализующих программу  под редакцией Н.Е.Вераксы  

Протокол  КТУ ДОАВ № 2  от 25.10 .2018 

-Районное методическое объединение педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Красноармейского района г. 

Волгограда, «Проектная и исследовательная деятельность в 

дошкольном образовательном учреждении: от идеи к реализации»  

Протокол  КТУ ДОАВ № 3  от 11.102.2018 

- Районный семинар «Педагогическое мастерство – путь к 

совершенству» на тему: «Методики, формы образовательной работы с 

детьми направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях как часть образовательной программы, 

формируемой участниками отношений ДОУ».  Приказ КТУ ДОАВ № 183 

от  11.04.2019 г. 

Презентация: «Игротерапия»- как метод формирования физического и 

эмоционального здоровья дошкольников» 

 

 

 

 

Сообщение из опыта работы: «Создание детского исследовательского 

проекта «Игрушки» 

 

 

 

 

- Практикум «ТРИЗ в образовательной деятельности с детьми в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

5 год 2019    - 2020    

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  № 

4  от 12.03.2020 г. 

- Сообщение из опыта работы на тему: «Применение ЗОЖ технологий в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников в продуктивных видах 

деятельности» 

 

 

- Сообщение из опыта работы на тему: «Взаимодействие ДОУ и семьи по 

развитию речи детей младшего возраста посредством игровых технологий» 

 

 

Старший воспитатель                         О.А. Ядыкина  


