
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 
 

ПРИКАЗ 
 

 
от «11» июня  2019 г.                                                                                        № 579 
 
 
О проведении муниципального методического 
объединения  воспитателей старших групп, 
подготовительных групп и старших  
разновозрастных групп ДОУ 
 

На основании приказа управления образования администрации 
Новооскольского городского округа от 27.03.2019  №285 «Об утверждении 
Положения о муниципальном методическом объединение» 

приказываю: 
1. Провести 14 июня 2019 года в 13.00 муниципальное методическое 

объединение воспитателей старших групп, подготовительных групп и старших 
разновозрастных 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. 

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

4. Руководителям ДОУ обеспечить участие ваших педагогов в данном 
мероприятии. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Белову Г.А. 

 
 

 
 

Начальник управления образования 
администрации Новооскольского 

городского округа 

 
 
 

 
 

 
 
Ю.Н. Нехаев 

 
 
 



 
Приложение 

к приказу управления образования 
от 11.06.2019 № 579 

 
 

Программа 
муниципального методического объединения воспитателей старших групп, 

подготовительных групп и старших разновозрастных групп ДОУ на базе 
МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида  г. Нового Оскола 

Белгородской области» 
 

Категория участников: воспитатели старших групп, подготовительных групп и 
старших разновозрастных групп ДОУ. 
Дата проведения:  14 июня 2019 года. 
Время приведения: 13.00 -15.00 
Место проведения (адрес): МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида  г. 
Нового Оскола Белгородской области» (г. Новый Оскол, ул. Ленина, дом 38) 
Руководитель секции ММО:  
 Овсянникова Людмила Евгеньевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 9 комбинированного вида  г. Нового Оскола Белгородской области»; 
 Гладких Анна Дмитриевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №2 

«Умка» г. Нового Оскола Белгородской области». 
 

Время Содержание Ф.И.О. выступающего 
13.00 Регистрация участников заседания секции ММО 

13.10-
13.20 

Открытие  заседания секции ММО 
воспитателей старших групп, 
подготовительных групп и старших 
разновозрастных групп ДОУ 

Овсянникова Людмила 
Евгеньевна, руководитель 
секции ММО; 
 

13.20-
13.30  

Обсуждение инструктивно-
методического письма «Реализация 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
Белгородской области в 2019-2020 г. 

Шаталова Людмила 
Вячеславовна, главный 
специалист управления 
образования Новооскольского 
городского округа 

13.30-
13.40 

 Легоконструирование как средство 
развития конструктивной и 
исследовательской деятельности 
старших дошкольников (информация 
с областного семинара). 

Попова Александра 
Ивановна, заведующий 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №9 
комбинированного вида г. 
Нового Оскола Белгородской 
области» 

13.40- Способы проектирования системы Овсянникова Людмила 



13.50 функционирования образовательной 
организации с меньшим  количеством 
потерь в процессе последовательного 
выполнения работ (операций) за счет 
применения организационных и 
технических решений (информация с 
областного семинара) 

Евгеньевна, старший 
воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад №9 
комбинированного вида 
г. Нового Оскола Белгородской 
области» 

13.50-
14.00 

Повышение педагогической 
компетентности родителей как 
условие развития игры в системе 
общественного и семейного 
воспитания (информация с 
областного семинара). 

Гладких Анна Викторовна, 
старший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад №2 «Умка» г. 
Нового Оскола Белгородской 
области» 
 

14.00-
14.10 

Использование Лего-технологии при 
обучении грамоте детей старшего 
дошкольного возраста (информация с 
областного семинара). 

Максименко Яна 
Николаевна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 2 
«Умка» г. Нового Оскола 
Белгородской области» 

14.10-
14.20 

Формы и технологии работы с 
участниками образовательного 
процесса в условиях инклюзивного 
образования: ранняя помощь детям и 
их семьям (информация с областного 
семинара). 

Зацаринская Светлана 
Николаевна, старший 
воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 10 комбинированного 
вида г. Нового Оскола 
Белгородской области» 

14.20-
14.30 

О познавательной и речевой  
активности как основном факторе  
развития речи детей. Повышение  
речевой  активности  как социально - 
педагогическая проблема и пути ее 
решения в условиях реализации  
ФГОС ДО (информация с областного 
семинара). 

Рыгованова Татьяна 
Демьяновна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №3 
комбинированного вида г. 
Нового Оскола Белгородской 
области 

14.30-
14.40 

Выявление и развитие технических 
способностей у детей дошкольного 
возраста (информация с областного 
семинара). 

Фиронова Таисия 
Анатольевна, старший 
воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 10 комбинированного 
вида г. Нового Оскола 
Белгородской области» 

14.40-
14.50 

Обсуждение плана заседаний секции 
ММО воспитателей старших групп, 
подготовительных групп и старших 
разновозрастных групп ДОУ на 2019-
2020 уч. год 

Гладких Анна Дмитриевна,, 
руководитель секции ММО 
 

14.50-
15.00 

Подведение итогов работы секции. 
Рефлексия. 

Гладких Анна Дмитриевна,, 
руководитель секции ММО 

 


