
 «Реализация годовых 

задач детского сада в 

условиях ФГОС ДО».  

Телефон: 88455422259 

Эл. почта: razmarin555@yandex.ru 

Сайт: http://berezkawebside.ucoz.ru/ 

Адрес : 412120 Саратовская область, 

р.п. Екатериновка, п. Газовиков 11 

  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение—

детский сад №3 «Березка» 

МДОУ детский сад 
№3 «Березка» 

18 апреля 2019 г. 

 

 

районное методическое объединение 

педагогов и заведующих дошкольного 

образования 

08.15-08.45— прибытие участников се-

минара 

08.45-09.00— регистрация участников, 

вступительное слово (заведующая ДОУ 

Развозжаева Марина Александровна) 

09.00-09.23—НОД №1 

09.23-09.30—экскурсия по правому 

крылу детского сада 

09.30-09.50—НОД №2 

09.50-10.05—экскурсия по левому кры-

лу детского сада 

10.05-10.35—НОД №3 

10.35-10.45—презентация из опыта ра-

боты (старший воспитатель высшей 

квалификационной категории Матвеева 

Наталья Михайловна) 

10.45-11.00—подведение итогов семи-

нара: 

 Самоанализ НОД (выступающие пе-

дагоги), 

 Вопросы—ответы, (все присутствую-

щие), 

 Рекомендации по использованию 

представленного педагогического 

опыта (Аринушкина Е.Ю—методист 

МКУ «Методический центр учрежде-

ний образования Екатериновского 

района» 

Программа районного 

методического объединения 



НОД №2 как подведение 

итогов в рамках завершен-

ного года Волонтера в Рос-

сии—2018  

ОО: «Художественно-

эстетическое развитие» 

Группа: средняя 

Тема: «На помощь    

Лесовичку» 

Место проведения: 

физкультурный зал 

 

НОД №3 в рамках иннова-

ционной деятельности 

«Детский сад—территория 

здоровья»  

ОО: «Физическое развитие» 

Группа:                     

подготовительная 

Тема: «Где прячется 

здоровье?» 

Место проведения:  

музыкальный зал  

Атаева  

Марина Викторовна 

 

музыкальный  

руководитель 

 

1 категория 

 

Демидова 

Елена Владимировна 

 

воспитатель 

 

1 категория 

НОД №1 в рамках года   

Театра в России—2019 

ОО: «Познавательное    

развитие» 

Группа: старшая 

Тема: «Волшебная 

страна» 

Место проведения:  

музыкальный зал 

  

  

 

 

Панова  

Ирина Николаевна 

 

воспитатель 

 

высшая  категория 

1.  Совершенствовать взаимодействие участ-

ников образовательных отношений через во-

лонтерскую (в рамках завершения Года во-

лонтера в России – 2018) и театрализованную 

деятельность (в рамках Года Театра в России 

– 2019) как основ социально-

коммуникативного, эмоционального и твор-

ческого развития дошкольников путем: 

- создания собственных методических разра-

боток в соответствии с ФГОС ДО; 

-   участия в конкурсных мероприятиях; 

- формирования РППС через создание цен-

тров игровой поддержки дошкольников. 

Годовые задачи: 

2. Продолжать работу педагогического кол-

лектива детского сада в рамках реализации 

основных направлений национальной обра-

зовательной инициативы «Наша новая шко-

ла» по инновационной деятельности 

«Детский сад – территория здоровья» и в 

рамках Концепции математического обра-

зования. 

 

3. Вести работу по достижению нового со-

временного качества дошкольного образо-

вания через эффективное управление обра-

зовательным процессом, через внедрение в 

образовательный процесс инновационных 

форм работы педагогического коллектива. 


