
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 
 

ПРИКАЗ 
 

 
от «21»ноября  2019 г.                                                                                        № 1098 
 
 
О проведении муниципального методического 
объединения  воспитателей старших групп, 
подготовительных групп и старших  
разновозрастных групп ДОУ 
 

На основании приказа управления образования администрации Новоосколь-
ского городского округа от 11.09.2019  №783 «Об утверждении муниципальных 
методических объединений на 2019-2020 учебный год» 

приказываю: 
1. Провести 4 декабря 2019 года в 08.30 муниципальное методическое объеди-

нение воспитателей старших групп, подготовительных групп и старших разновоз-
растных групп ДОУ на базе МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида г. 
Нового Оскола Белгородской области». 

2. Утвердить программу объединения (приложение №1). 
3. Руководителю МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида  г. Ново-

го Оскола Белгородской области» (Попова А. И.) обеспечить подготовку и прове-
дение секции муниципального методического объединения  воспитателей старших 
групп, подготовительных групп и старших разновозрастных групп ДОУ.  

4. Руководителям ДОУ обеспечить участие ваших педагогов в данном меро-
приятии. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник управления образования 
администрации Новооскольского 

городского округа 

 
 
 

 
 

 
 
Ю.Н. Нехаев 

 
 

 
 

 
 



Программа 
муниципального методического объединения воспитателей старших   

и подготовительных групп ДОУ на базе муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9  

комбинированного вида  г. Новый Оскол Белгородской области», на тему 
«Формирование у ребенка положительного отношения к миру профессий 

 в различных видах деятельности». 
 

Категория участников: воспитатели старших и подготовительных групп ДОУ. 
Дата проведения: 04 декабря 2019 года. 
Время проведения: 8.30 -12.00 
Место проведения (адрес): муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад №9  комбинированного вида  г. Нового Оскола Бел-
городской области» 
Адрес: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ленина, дом 38 

Руководитель секции ММО: Овсянникова Людмила Евгеньевна, старший воспи-
татель МБДОУ д/с № 9 

 
Время Содержание Ф.И.О. выступающего 
08.15-
08.30 

Регистрация участников заседания секции ММО 

 08.30-    
08.40 

Открытие заседания секции ММО 
воспитателей старших и  подготови-
тельных групп ДОУ. 

Овсянникова Людмила Евгеньев-
на, руководитель секции ММО 
воспитатели старших и подгото-
вительных групп ДОУ 
 

08.40 
08.50 

Обновление содержания дошкольного 
и начального общего образования в 
открытой образовательной среде. 

Шаталова Людмила Вячесла-
вовна, главный специалист управ-
ления образования Новоосколь-
ского городского округа 

08.50-   
09.00 

 

Методическое сопровождение работы 
по ранней профориентации детей до-
школьного возраста. 

Овсянникова Людмила Евгеньев-
на, старший воспитатель МБДОУ 
д/с № 9 

Профессиональное совершенствование деятельности  
педагогических работников. 

Практический конструктор моделирования образовательного процесса 
 

09.00- 
09.30 

Открытый просмотр образовательной 
деятельности  в подготовительной 
разновозрастной группе компенси-
рующей  направленности «Путешест-
вие туфельки» 

Кузнецова Марина Владимиров-
на, воспитатель МБДОУ д/с № 9 

09.40-
10.10 

Открытый просмотр образовательной 
деятельности  в подготовительной к 
школе группе общеразвивающей на-
правленности «Все профессии нуж-

Моисеева Наталья Николаевна, 
воспитатель МБДОУ д/с № 9 



ны, все профессии важны» 
10.20- 
10.40  

Открытый просмотр организации и 
проведения  интерактивных игр в 
подготовительной разновозрастной 
группе компенсирующей  направлен-
ности 

Чаплыгина Инна Васильевна, 
воспитатель МБДОУ д/с № 9 

10.40 -12.00 
Выступление педагогов 

10.40-
10.50 

Психологические аспекты формиро-
вания предпосылок ранней профори-
ентации детей дошкольного возраста 

Радченко Елена Олеговна, педа-
гог-психолог МБДОУ д/с № 9 

10.50-
11.00 

Виртуальная экскурсия как средство 
формирования представлений о про-
фессиях 

Камышева Ирина Иннокентьев-
на, воспитатель МБДОУ д/с № 9 

11.00-
11.10 

Сюжетно-ролевая игра как средство 
формирования представлений у детей 
старшей группы о профессиях 
взрослых 

Третьякова Ирина Дмитриевна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№8 комбинированного вида Но-
вооскольского района  Белгород-
ской области» 

11.10- 
11.20 

Авторская сказка как средство зна-
комства с профессиями старших до-
школьников. 

Ращупкина Оксана Николаевна, 
воспитатель МБДОУ д/с №2 «Ум-
ка» 

11.20-
11.30 

Экскурсия как эффективная форма 
организации знакомства детей до-
школьного возраста с миром профес-
сий. 

Рыжко Наталья Александровна, 
воспитатель структурного подраз-
деления «Детский сад» МБОУ 
«Шараповская СОШ Новоосколь-
ского района Белгородской облас-
ти» 

11.30-
11.40 

Формирование представлений о мире 
профессий в условиях игровой дея-
тельности дошкольников 

Рудавина Ольга Георгиевна, вос-
питатель структурного подразде-
ления «Детский сад» МБОУ «Ша-
раповская СОШ Новооскольского 
района Белгородской области» 

11.40- 
12.00 

Подведение итогов работы секции.  Овсянникова Людмила Евгеньев-
на, руководитель секции ММО 
воспитатели старших и подгото-
вительных групп ДОУ 

 


