
OTAEn IIO OEPA3OBAHI4IO AAMI'IHWCTP Aln'tuL
MyHI,ilryilAJIbHOf O OEPA3 OB AHI'I,I

( AEMI4AOB C KI,{IZ P AI[OH) C MO JIEHC KOII OE JIA C TI4

IIPI4KA3

or t4 05. /6 M /Jt/ -ah

-'a
O npone4 eHutr paff oHuoro MeroAlltlecKoro ceMl{Hapa

e MEAOV AercrHfi caA JVs 3 <OaynaHr{I4K) r. [en'tu4ona

Ha ocHosa14vr llnasa pa6orrr pafioHnoro MeroAl4qecKoro o6teAuseHns. rrel.aroroB

AorxKoJrbHoro o6pa:onauux [euuAoBcKoro pafioHa Cuolescxofi o6lacrra (4anee - PMO)

Ha 2015-2016 yue6urrfi roA, c rleJrbro o6ueHa oIIbIroM pa6oru, pacnpocrpaHeHl4t

rroJroxrrreJrbHoro rreAarorr4rrecKoro orrbrra 14 rIoBbIIrIeHLIfl upo0eccHoH€LllbHofo

IleAarofl4rlecKofo MacTepcTBa

IIPI4KA3bIBAIO:

1. llponecru 3 r{roH{ 2016 roAa n MEAOY .qercxufi ca4 Jtlb3 <O4ynaHuLIK) r.

Aerr,ru.qosa pafionHufi MeroAr4r{e crcui,t ceMlaHap tro reMe <Texsolornx uogurueHofi

coq1zanu3a1l;ra B rleJrrx peanr43arrrara @fOC AO> (4a-nee - pafioHurrfi uero4Iauecrufi
cevrnHap).

2. YrcepAr{rb llnaH npoBeAeHun paftonHoro MeroAl4qecKoro ceMnHapa corJlacHo

npr4noxeHI4IO.
3. Axuyosofi 3.K., 3aBeAyrouleMy MEAOy Aercrufi cat J\b3 <O4ynauuux> r.

.{euu4ona, o6ecue.{urr opraHr,r3arluro n npoBeAeHl4e pafiouuoro MeroAuqecKoro

ceMrHapa Arfl rreAaroroB AorxKonbHoro o6pasonaHnx AeMzAoecKoro pafioHa

CuoreHcroft o6lacru.
4. PyxonoAr{reJrsM MyHHTIH[aJrbHbrx 6roANerHux o6pa:oBareJlbHblx yqpexAenrafi

[evr,r4oncKoro pafiona CuoleHcxofi o6ractu, peanI,I3yIoIIIHX o6pa:onareJlbHble

rrporpaMMbr AorxKoJrbHoro o6pa:onayut, o6ecneqaTb yrracrl4e rleAaroroB AolxKonbHoro
o6pa:onaHl4f, B pafioHnou MeroAI4r{ecKoM ceMuHape.

5. Kourponl 3a r,rcrroJlHeHr4eM Hacrotlllero rIpI4Ka3a v ocBelrleHlte uroroB
npoBeAeHnr pafionHoro MeroAlrrrecKoro ceMl4Hapa B cerl4 <I4nrepuer)) Bo3iIoxI4Tb Ha



Kapnoecxyro O.K., BeAyrrlefo cnerlr{aJrr4cra OrAeiIa Iro o6paroeanuro AAvruHr4crpa\vrr4

MyHrrrlu[€urbHoro o6paronaHHr <fleuuAoscrHft pafion> CvoleHcxofi o6nacru.

Ha.ranrHrax OrAena no o6paaoBaHnlo
AAlrnHucrpaqr4r4 MyHr4IIunaJIbHoro
o6pa:onauax <,{euu4oecrufi pafi oH>
Cuorescrofi o6racru

rrt/t4lrz ?*
p{

0*ya,*-

B.LI. HurvrvHa



Приложение к приказу от 24.05.2016  №  134 о/д. 

Отдела по образованию Администрации муниципального  

образования«Демидовский район» Смоленской области 

 

План работы  

районного методического объединения на базе опорной площадки 

МБДОУ детский сад № 3 «Одуванчик»  г. Демидова 

Семинар  «Технологии позитивной социализации в целях реализации 

ФГОС ДО» 

Цель: познакомить участников методического объединения с формами  

работы по позитивной социализации воспитанников МБДОУ детский сад № 3 

«Одуванчик» г. Демидова,  позволяющих выстраивать педагогически 

целесообразные стратегии взаимодействия детей и взрослых по получению 

нового опыта с радостью и удовольствием, умению взаимодействовать с 

окружающими людьми, достигать общих интересов. 

 9.30-9.40 – встреча участников РМО.  

Вступительное слово ведущего специалиста отдела по образованию 

Администрации МО «Демидовский район» Карповской О.К. 

9.40 – 10.10 – наблюдение воспитательно-образовательного процесса по 

социальному развитию детей в возрастных группах детского сада (данное 

положение ФГОС ДО.  

Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможность для его 

позитивной социализации 

Возрастная 

группа 

Воспитатель  Цель деятельности Тема деятельности 

Средняя 

группа 

Кириллова Т.И. Формирование 

позитивных установок у 

детей к различным видам 

творчества 

Творческие ситуации 

«На цветочной 

полянке» 

2-ая младшая 

группа 

Алексеева Л.Г. Формирование 

социально- 

коммуникативной 

компетенции у детей, 

развитие самосознание 

детей 

Ситуации, 

обращенные к 

личному опыту 

ребенка 

«Я особенный» 

1-ая младшая 

группа 

Руббо О.П.  Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми 

Игра-путешествие 

«Знакомим  Кузю с 

детским садом» 

2-ая группа 

раннего 

возраста 

Аксютина С.К. Обогащение 

представлений 

дошкольников о 

социальной 

действительности 

Игра-театрализация 

«Перчатки» 



в игре с использованием 

детского  фольклора 

 

10.15-10.40 – Теоретическая часть 

«Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной 

социализации в  играх, культурных практиках и различных видах общения с  

целью реализации ФГОС ДО -  заведующий МБДОУ детский сад № 3 

«Одуванчик» г. Демидова Акимова З.К. 

 

11.00-11.45 –  Практическая часть  

- Мастер-класс воспитателя высшей категории МБДОУ детский сад № 3 

«Одуванчик» г. Демидова Балиной И.Н. «Игровые подходы, способствующие 

позитивной социализации ребенка, развитию его социального и 

эмоционального интеллекта» 

Цель: Мотивировать педагогов на использование в практике своей работы 

технологий позитивной социализации в целях реализации Стандарта.  

 

Видеопрезентация  «Впечатления детства» 

 

11.45-12.00 – Подведение  итогов работы РМО. 
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