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Транслирование опыта практических результатов деятельности  педагогов в рамках 

участия в РМО, конференциях (в том числе публикации в сетевых педагогических 

сообществах)  педагогов МБДОУ «Детский сад № 210»  

за 2019-2020 учебный год 

 

Составлена: зам. зав. по ВМР Неваевой Т.А. 

Дата представления: 25.05.2020г. 

 

 
Ф.И.О. Наименование 

издания/журнала/сайта 

Тема Дата 

Булатова А.И. Горизонты детства: 

тезисы докладов I 

Областной научно - 

практической 

конференции по 

дошкольному 

образованию / АОО 

«Педагог будущего». - 

Н.Новгород, 2019. стр. 

187-190 

Статья по теме: «Формирование 

познавательных интересов детей 

младшего дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с живой 

природой» 

07.11.2019г 

 

Норкина А.Д. Горизонты детства: 

тезисы докладов I 

Областной научно - 

практической 

конференции по 

дошкольному 

образованию / АОО 

«Педагог будущего». - 

Н.Новгород, 2019. стр. 

191-194 

Статья по теме: «Реализация 

экологического проекта с 

воспитанниками подготовительной 

группы «Чистый воздух» 

07.11.2019г. 

Уповалова Н.В. Горизонты детства: 

тезисы докладов I 

Областной научно - 

практической 

конференции по 

дошкольному 

образованию / АОО 

«Педагог будущего». - 

Н.Новгород, 2019. стр. 56-

61 

Конспект индивидуального занятия 

«Лесное путешествие» с 

использованием икт («Логоробик») 

07.11.2019г. 

Харламова О.В. Всероссийское сетевое 

издание  для педагогов 

ОО  

«Фонд 21 века» 

Презентация «Использование ИКТ в 

образовательном процессе ДОО» 

30.03.2020 

II Международная научно-

практическая 

конференция 

«Образование 2020: 

актуальные вопросы и 

современные аспекты» 

«Современные формы работы с 

родителями в дошкольной 

организации» 

17.04.2020 



(под руководством НИРО 

в рамках инновационной 

деятельности) 

Дискуссионная площадка 

«Развитие базиса 

личностной культуры у 

детей средствами 

письменно-речевой 

деятельности» 

(22.05.2020г. в режиме 

оналйн) (под 

руководством НИРО в 

рамках инновационной 

деятельности) 

«Речевое развитие детей дошкольного 

возраста (из опты работы МБДОУ 

«Детский сад № 210») 

22.05.2020 

Неваева Т.А. Международный научный 

журнал «Образование и 

воспитание» (№3(29), 

июнь 2020г.) 

«Персональный сайт воспитателя как 

один из показателей 

профессиональной компетентности 

педагога» 

Май 2020г. 

Норкина А.Д. Nsportal.ru Публикация на сайте Конспект ООД 

по познавательному развитию 

(ФЭМП) в подготовительной группе 

Тема: «Измерение объема жидких и 

сыпучих тел условной меркой» 

 

20.01.2020 

Nsportal.ru Публикация на сайте Конспект ООД 

по развитию речи с использованием 

мнемотехники в подготовительной 

группе. Тема « Осень» 

 

17.01.2020 

Nsportal.ru Публикация на сайте Конспект ООД  в 

подготовительной группе по 

художественно-эстетическому 

развитию (рисование) Тема: Зима 

 

20.01.2020 

Медведева С.А. Персональный сайт 

педагога 

https://medvedeva210.1c-

umi.ru/ 

Конспект  ООД  по физическому 

развитию  в средней группе 

«Путешествие гномиков в осенний 

лес» 

2020 г. 

ООД по познавательному развитию 

(ФЭМП) в подготовительной к школе 

группе «Путешествие в царство 

геометрических фигур» 

Картотека театрализованных игр и 

упражнений (старшая группа) 

Картотека игр-драматизаций 

Презентация "Пластилиновая 

живопись" 

Презентация "Использование макетов 

как средства ознакомления 

дошкольников с объектами 

окружающего мира" 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/20/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/20/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/20/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/20/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/20/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/17/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/17/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/17/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/17/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/01/20/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/01/20/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/01/20/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/01/20/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v


Презентация "Рисование ластиком" 

Программа работы кружка 

"Фантазеры" 

 

Выступление на районных методических объединениях 
ФИО Название 

мероприятия 

Тема выступления Дата 

Пожарова Т.М. МО воспитателей 

Приокского района 

г. Н.Н.(на базе ДОО 

№ 234) 

Презентация из опыта работы 

по реализации проекта: 

«Загадочный мир русской 

народной куклы» 

29.11.2019 

Лячин М.О. МО инструкторов по 

ФИЗО Приокского 

района г. Н.Н.(на 

базе ДОО № 313) 

Презентация опыта работы: 

«Использование современного 

физкультурного оборудования  в 

образовательной деятельности 

по физическому развитию» 

  

2020г. 

 


