
Диссеминация педагогического опыта 
 в 2017-2018 учебном году 

 
 

Региональный уровень: 

 

1. Межрегиональная конференция «Результаты внедрения ФГОС 

дошкольного образования: управленческие и содержательные 

аспекты» ГБОУ ДПО НИРО, декабрь 2017 

Выступление: «Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) в ДОО в 

контексте ФГОС ДО» Сизова Е.Н., зам.зав. по ВМР. 

 

2. Межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием «Я-воспитатель: достижения, 

проблемы и перспективы профессионального роста и развития 

педагога ДОО», апрель 2018 

Презентация опыта работы: «Инновационная деятельность 

дошкольной образовательной организации по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста» Сизова 

Е.Н., зам.зав. по ВМР. 

 

Статьи: 
Написаны и опубликованы статьи в сборнике ГБОУ ДПО НИРО  

1. «Организация  психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) в ДОО на основе содержания 

дошкольного образования в контексте ФГОС ДО». Автор Бекирова 

О.П., заведующий; Сизова Е.Н., зам.зав. по ВМР. (декабрь 2017) 

2. «О результатах инновационной деятельности ДОО по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста» Автор 

Бекирова О.П., заведующий; Сизова Е.Н., зам.зав. по ВМР. (апрель 

2018) 

 
Районное методическое объединение  для воспитателей 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях 

дошкольной образовательной организации», ноябрь 2017 

1. «Проектно-программное обеспечение программы 

дополнительного образования по духовно-нравственному 



воспитанию «В гармонии с целым миром».  Е.Н.Сизова, зам.зав. по 

ВМР МБДОУ "Детский сад №147": 

2.«Познавательное развитие старших дошкольников 

 посредством ознакомления с природными объектами и этно – 

экологическими особенностями Нижегородского края», Мороз 

О.А., педагог дополнительного образования МБДОУ "Детский сад 

№147". 

3. «Использование хореографического искусства  в духовно-

нравственном воспитании детей дошкольного возраста»,  Коробова 

Н.В., воспитатель МБДОУ "Детский сад №147". 

4."Развитие творческих способностей и воображения детей      

посредством нетрадиционных техник  изобразительной 

деятельности", Бычкова Ю.Н., воспитатель МБДОУ "Детский сад 

№147" 

 

Районное методическое объединение  музыкальных 

руководителей «Развитие музыкальных способностей 

воспитанников через различные виды деятельности в 

соответствии с ФГОС», февраль 2017 год 

5. «Использование интерактивных технологий в формировании 

вокальных способностей у детей дошкольного возраста» Решетова 

К.О., музыкальный руководитель 

 

Районное методическое объединение  для учителей-логопедов 

«Педагогическая копилка: использование ИКТ в работе 

учителя-логопеда с детьми ОВЗ», март 2018 год 

6. «Интерактивные логопедические игры» Ежова Е.С., учитель-

логопедРайонное методическое объединение  для воспитателей 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях 

дошкольной образовательной организации», ноябрь 2017 

 
 

 


