Транслирование педагогического опыта работы,
2016-2017 гг.
№
п\п
1

2

3

4

5

6

ФИО педагогов

Уровень

Орлова
Е.В., международный
воспитатель

Форма

научно
–
практическая
конференция по проблемам
правового и патриотического
воспитания и просвещения
детей
Анцыперова
всероссийский (с выступление
Т.А.,
педагог международным
доп.образования участием)

Тема
выступление
«Патриотическое
воспитание
дошкольников»
«Развитие
личности
ребенка и личностнопрофессиональное
развитие педагога в
условиях реализации
ФГОС ДО»
стендовый доклад

Анцыперова
всероссийской (с научно-практическая
Т.А.,
педагог международным конференция «Актуальные
доп.образования участием)
вопросы теории и практики
биологического
образования»
Кочетова Н.А., всероссийский
вебинар
(издательство «Психологостарший
«Учитель»)
педагогическая работа
воспитатель
по социализации и
нравственному
воспитанию
дошкольников
в
соответствии с ФГОС
ДО»
Кочетова Н.А., всероссийский
вебинар
(издательство «Содержание
старший
«Учитель»)
психологовоспитатель
педагогической работы
по
направлению
ребенок в семье и
сообществе»
Никулина О.Ф., всероссийский
научно-практическая
«Совершенствование
учитель-логопед
конференция
деятельности
психолого-медикопедагогических
комиссий в повестке
актуальной
образовательной
политики»

7

Анцыперова
областной
Т.А.,
педагог
доп.образования

8

Анцыперова
областной
Т.А.,
педагог
доп.образования

Семинар
«Экологическое Устный доклад
образование дошкольников:
перспективы развития в
соответствии с ФГОС ДО»
семинар-практикум в
Мастер-класс «Метод
проектов как одна из
форм
реализации

9

Кочетова Н.А., областной
старший
воспитатель

10

Кочетова Н.А., областной
старший
воспитатель

11

Кочетова Н.А., областной
старший
воспитатель

12

Солодкая О.В., областной
музыкальный
руководитель

13

Зубкова
педагогпсихолог

14

Орлова
Е.В., областной
воспитатель

М.В., областной

ФГОС ДО и ООП ДО
«Развитие
личности
дошкольника
в
условиях реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ»
семинар-практикум
в
рамках
курсов
повышения
квалификации
ГАУ
ДПО «ВГАПО» № 269
по
теме
«Профессиональная
компетентность
воспитателя ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО»
семинар-практикум в рамках семинар-практикум
обучения педагогов ДОО по «Метод проектов как
дополнительной
одна
из
форм
профессиональной
реализации ФГОС ДО
программе
«Психолого- и ООП ДО»
педагогически
и
методические
аспекты
образовательной
деятельности в условиях
реализации ФГОС ДО»
открытый
показ открытый показ ОД с
образовательной
детьми
старшего
деятельности в
рамках дошкольного возраста
обучения педагогов ДОО по «Мир
музыки
и
дополнительной
фантазии»
профессиональной
программе
«Психологопедагогически
и
методические
аспекты
образовательной
деятельности в условиях
реализации
ФГОС
ДО»
провела
круглый стол
«Формирование
координационного
совета по работе с
талантливыми
и
одаренными детьми».
научно-практический
семинар

круглый стол

«Формирование
координационного
совета по работе с
талантливыми
и
одаренными детьми».

15

Ильина
С.В., областной
воспитатель

16

Орлова
О.А., областной
воспитатель

17

Селютина Е.В., областной
воспитатель

18

Гордеева Е.П., областной
воспитатель

19

Кочетова Н.А., Областной
старший
воспитатель;
Харитонина
Е.А.,
Гусева
М.А.,
Орлова
Е.В., Щербанина
Н.И.,
Ильина
С.В.,
Садчик
Е.А.,
Салаева
Н.Р., Бондаренко
Г.Н., Юрина Зв..
воспитатели;
Зубкова
М.В.,
педагогпсихолог,
Чернышева
О.А.,Солодкая
О.В.,
музыкальные
руководители,
Никулина О.Ф.,

Открытый
показ
образовательной
деятельности
в
раках
проведения
курсов
повышения
квалификации
«Профессиональная
компетентность воспитателя
ДОО в условиях реализации
ФГОС ДО»
открытый
показ
образовательной
деятельности
в
раках
проведения
курсов
повышения
квалификации
«Профессиональная
компетентность воспитателя
ДОО в условиях реализации
ФГОС ДО»
научно-практический
семинар

Семинар
«Экологическое
образование дошкольников:
перспективы развития в
соответствии с ФГОС ДО».
Мастер-класс
в
рамках
обучения
старших
воспитателей
ДОО
г.Волгограда
и
Волгоградской области по
дополнительной
образовательной программе
«Управление
педагогическим процессом и
организация ОД воспитателя
(в контексте ФГОС ДО и
профессионального
стандарта «Педагог»)

открытый показ ОД по
речевому развитию на
тему "Звук (Ф').

открытый показ ОД по
речевому
развитию "Первоклаш
ка".

«Экологическое
образование
дошкольников:
перспективы развития
в соответствии с ФГОС
ДО»,
презентация
методического пособия
Доклад «Ознакомление
дошкольников
с
природой
Родного
края»
Мастер-класс
«Развитие творческих
способностей старших
дошкольников
через
мультипликацию»
и
проведение
педагогического совета
по
теме
«Результативность
работы
педагогического
коллектива МОУ ЦРР
№ 12 за 2016-2017
учебный год

20

учитель-логопед
Кочетова Н.А., городской
старший
воспитатель

Городской день открытых
дверей
«Возможности
развивающей
предметнопространственной среды в
условиях реализации ФГОС
ДО»

Выступление
с
докладом
«Организация РППС
групповых комнат и
территории МОУ ЦРР
№ 12 в соответствии
требованиями ФГОС
ДО»
постоянно
действующий открытое
занятие
с
семинар
–
практикум «Путешествие
Домисолькой»
«Формирование
компетентности
молодых
специалистов
муниципальных
образовательных
учреждений
Волгограда,
реализующих
основную
образовательную программу
дошкольного образования»
день
открытых
дверей «Организация РППС –
«Возможности развивающей мини-музея
предметно-пространственной «Хранитель Времени»
среды в условиях реализации
ФГОС ДО»

21

Солодкая О.В., городской
музыкальный
руководитель

22

Ильина
С.В., городской
воспитатель

23

Гусева
М.А., городской
воспитатель

день
открытых
дверей
«Возможности развивающей
предметно-пространственной
среды в условиях реализации
ФГОС ДО»

24

Юрина
З.В., городской
воспитатель

день
открытых
дверей
«Возможности развивающей
предметно-пространственной
среды в условиях реализации
ФГОС ДО»

Выступление
с
презентацией
«Построение
развивающей
предметнопространственной
среды
групповой
комнаты для детей
среднего дошкольного
возраста
в
соответствии с ФГОС
ДО»
Выступление
с
презентацией
«Построение
развивающей
предметнопространственной
среды
групповой
комнаты для детей
среднего дошкольного
возраста
в
соответствии с ФГОС

ДО»
Выступление
«Как
подготовиться
к
конкурсу
профмастерства
«Воспитатель года»
РМО Открытое
логопедическое
собрание
«Четверть
века – в режиме
развития».
Темы:
«Техники
развития
речи», «Креативность
учителя-логопеда. Что
это?»

25

Кочетова Н.А., Городской
старший
воспитатель

научно-методический совет

26

Никулина О.Ф., районный
учитель-логопед

выступление
на
учителей-логопедов

27

Солодкая О.В.,
музыкальный
руководитель

28

Зубкова
педагогпсихолог

29

Орлова
О.А., районный
воспитатель

30

Гордеева Е.П., районный
воспитатель

выступление
на
РМО Выступление
с
докладом
музыкальных руководителей
«Современные приемы
и методы работы с
детьми
по
музыкальному
воспитанию
в
соответствии с ФГОС»
РМО педагогов-психологов
Выступление
с
докладом
«Анализ
профессиональных
компетенций
специалистов
психологической
службы в условиях
реализации ФГОС в
ДОО.»
РМО
воспитателей Выступление
с
докладом
«Содержание
дошкольных
работы
по
образовательных
нравственному
учреждений
воспитанию
дошкольников
в
соответствии
с
требованиями
стандарта дошкольного
образования
средствами проектной
деятельности».
РМО воспитателей
сообщение
«Содержание работы
по
нравственному
воспитанию
дошкольников
в
соответствии
с
требованиями

М.В., районный

стандарта дошкольного
образования
средствами проектной
деятельности»

