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TIOJIOXI4TCJIbHOTO TIEAA|O|I{qECKO|O OIIbITA U NOBbIIIIEHHf,

neAalonlqecKofo MacTepcTBa

TIPP,IKA3bIBAIO:

1. flponecru 23 anpenr 2018 roAa n MB,{OY Aercruir car, Ns3 (OAyBaHqI4K) r.

,{euu4ona, tBnflroulera" 6*o""tr MyHrlrIHn€uIbHbIM AoIuKoJIbHbIM o6pa:oaareJlbHblM

yqpexAeHr,reM rro MeroAr,rqecxofi pa6ore B MyHLIIII4IIaJIrHoM o6palonaHula <<,{euuAoscrufi

puiio", Cuolegcxofi o6lacrn, pafionHrtfi uero4u'recrllfi ceMI'IHap 11o reMe <Pealusyevt

@foc Ao. lloalepxra Aercxofi rrHlrrlr{arr4Bbl e o6pa:oBareJlbHoM npoqecce .{oo>
(.qanee - pafiouHrtil ueroAuqecxufi cevuaHap)'

2. VrnepAurr llnan [poBeAeHUX pafiouHoro MeTOAI4qecKofo ceMl4Hapa cofJIacHO

npunoxeHl,Irc.
3. AruNaoeoft 3.K., 3aBeAyloqeuy MB,{OV 4ercruit ca4 Jt3 <<O4ynaHuun> r'

AeN4nAOea, o6ecneqz$ OpfaHI43aIIHIO U IIpOBeAeHI',Ie pafioHHOro MeTOALIrIecKoro

CeMI,IHapa Anr lleAaroroB AoIIIKoJIbHoro o6paron a'ufl' Ae'ruAoscKo'o pafiota

CuoleHcxofi o6lacru. , - ,y,yi, r,rr^avn
4. PyrcOnoAr4TeJrflM MyHLIIIu[€UIbHbIX 6rcAXernux o6pasoBaTeJlbHblx yqpe)K4eHvlu

,{ervrn4oncKofo paftona crvrolencrcofi o6lactu, peaJILI3yIOqUX o6pa:oeareJlbHble

nporpaMMH AOt*oJrbHoIO O6pasonanul" olecneql,ITb yqacTl4e neAaroroB AOIXKOJIbHOTo

o6p*o"uHl4fl B pafi oHHorr'r MeroAI4r{ecKoM ceMI'IHape'

5.KoHrporrr3aI4cnoJIHeHI,IeMHacTo'uleroIIpl{Ka3akIocBeIIIeHI,IeLIToIoB
npoBeAeHul'pafiouHofoMeToAI4IIecKoroceMI.IHapaBceTI,I<l{HreprreT>Bo3jIoxI4TbHa

(AEMI4AOB CKI4IZ PAfr OH)) CMOJIEHCKOfr OEJIACTI,I

IIP14KA3

O npone4 ele.lar4 pafi oHHoro MeroAl4qecKoro ceMI'IHapa

e MEAOV AercrIEfi caA Ns 3 (OAyBaHqLIp) r. AevruAona

Ha ocgosaHvpr lllana pa6orrr paftoHHoro MeroAl4qecKoro o6teAuuennfl, ilel.aroroB

AorxKonbHoro o6pasonauur .(euuAoBcKoro pafiona Cuolescxofi o6nacrn (4anee - PMO)

Ha 2017-2018 y.re6Hrrfi roA, c rlenbro o6ueua orlblroM pa6orrt, pacrpocrpaHeKhrfl
npo$eccnoHaJlbHoro



Kapuoncxyro O.K., BeAyrrlero c[eqr{arr{cra OrAeJra ro o6pa":onaHurc AAvrvnncrparlkrLr

MyHlrrlur€rJrbHoro o6pasonaHur <.{euuAoecxnfi pafion>> CruoleHcrcofi o6nacrz.

ll.o. Ha.{anbHHKa Or.uera no
AAuusucrparlr4r,r MyHHTILT[zuIbHo

o6pa:onannr <,{err,ruAoecxzfi
Cuoreucrofi o6nacrz IO.H. EopuceHxona



Приложение к приказу от 23.04.2018  № 83-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  «Реализуем ФГОС ДО.  Поддержка детской инициативы в образовательном 

процессе ДОО» 

Проблемное поле: обсуждение и диссеминация эффективных способов и направлений 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс МБДОУ 

детский сад № 3 «Одуванчик» г. Демидова на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи и общества. Мотивированная интеграция детей и взрослых — педагогов, 

воспитателей, специалистов и родителей в едином процессе творчества. 

9.00-9.15 – встреча участников РМО.  

 

9.15 – 10.00 – наблюдение воспитательно-образовательного процесса.  

 

Цель: формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей во 

взаимодействии с семьями воспитанников.  

Мотивировать педагогов на использование в практике своей работы педагогической 

технологии «Здравствуйте! К нам гость!» в целях реализации Стандарта. 

Подготовительная к школе группа, восп. Алексеева Л.Г.  

«Песни, с которыми мы победили!» 

Цель: знакомство с историей создания песен о войне и выявление роли и значения песни 

в духовной жизни общества в годы Великой Отечественной войны. 

 Старшая группа, восп. Руббо О.П. 

 

    «Экскурсия в историю танца» 

 
Цель: Раскрытие творческого потенциала ребенка через обогащение его внутреннего мира и 

формирование интереса к музыкальной культуре, движению, танцу. 

10.00 - 10-45 - Практическая часть   

Мастер-класс музыкального руководителя высшей категории МБДОУ детский сад № 3 

«Одуванчик» г. Демидова Кулешовой Е.В.  

«Танец – как здоровьесберегающая технология в образовательном пространстве» 

Цель:  личностное и профессиональное развитие педагогов ДОУ 

 

10.45-10.55 – Кофе-пауза 

 

10.55- 11.55  Теоретическая часть и обмен опытом.  

 

Цель: повышение компетентности педагогических кадров в вопросе внедрения 

профессионального стандарта педагога в практику ДОУ, совершенствование социально-

психологической культуры современного воспитателя 



Презентация «Профессиональный стандарт педагога-воспитателя дошкольного 

образования»  - заведующий Акимова З.К. 

Диссеминация эффективных способов и направлений в работе  по теме семинара 

 

11.55-12.00 – Свободный микрофон. Подведение  итогов работы РМО. 
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