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

2015    - 2016   

учебный год 

- Районный  семинар для педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

Красноармейского района г. Волгограда «Организация 

театрализованно-игровой деятельности в детском 

саду». Приказ КТУ ДОАВ от 20.11.2015г. № 522 

- Районное методическое объединение для педагогов 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Красноармейского района Волгограда 

«ФГОС ДО: первые шаги к качественному обновлению 

образовательного процесса в детском саду» / протокол 

№ 1 от  28.08.2015г. 

- Городской семинар-практикум «Проектная 

деятельность как условие организации культурных 

практик дошкольника». Приказ МОУ «Центр развития 

образования» от 28.10.2015 г.№ 152 

- Сообщение-презентация «Театрализованная деятельность 

в рамках ФГОС как средство развития творческих 

способностей дошкольников». 

 

 

 

- Сообщение из опыты работы «Развивающая предметно-

пространственная среда в группах раннего возраста» 

 

 

 

- Сообщение «Организация проектной деятельности в 

ДОУ». 

2016    - 2017  

учебный  год 

- Районный семинар-практикум для педагогов 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Красноармейского района Волгограда 

«Организация развивающей среды как особого 

пространства по поддержке интересов детей к 

окружающему миру и природе». Приказ КТУ ДОАВ от 

07.04.2017г.  № 183 

- Сообщение из опыта работы «Организация центра 

«Познание» 

 

2017    - 2018  

учебный  год 

- Районный семинар «Организация эколого-

краеведческой деятельности дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО».  Приказ КТУ ДОАВ №544 от 

24.11.2017 г.  

«Современные технологии организации 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями «ФГОС ДО». 

- Районный семинар – практикум для муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

Красноармейского района г. Волгограда: «Применение 

авторской технологии – интерактивной папки 

- Презентационное сообщение из опыта работы: 

«Дидактические игры по экологическому воспитанию 

дошкольников» 

 

 

 

 

- Презентация интерактивной папки: Лэпбук: «Во саду ли - 

в огороде». 



«Лэпбук» в образовательном процессе ДОУ». Приказ  

КТУ ДОАВ № 569 от 08.12.2017 г. 

2018    - 2019  

учебный  год 

- 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. 

- Практикум «ТРИЗ в образовательной деятельности с 

детьми в условиях реализации ФГОС ДО» 

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  № 4  от 12.03.2020 г. 

- Сообщение из опыта работы на тему: «Подбор 

физических упражнений и организация занятий с детьми 

раннего возраста» 

 

 

 

 

 

- Сообщение из опыта работы на тему: «Взаимодействие 

ДОУ и семьи по развитию речи детей младшего возраста 

посредством игровых технологий» 

 

Старший воспитатель                         О.А. Ядыкина  


