
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «16» сентября  2019 г.                                                                                        № 809 

 

О проведении муниципального методического 

объединения  инструкторов по физической  

культуре, музыкальных руководителей и 

педагогов дополнительного образования  ДОУ 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Новооскольского городского округа от 11.09.2019  №783 «Об утверждении 

муниципальных методических объединений на 2019-2020 учебный год» 

приказываю: 

1. Провести 29 ноября 2019 года с 09.00 муниципальное методическое 

объединение инструкторов по физической культуре, музыкальных руководителей и 

педагогов дополнительного образования  МБДОУ «Детский сад № 6  «Пчёлка» г. 

Нового Оскола Белгородской области». 

2. Утвердить программу объединения (приложение №1). 

3. Руководителю МБДОУ «Детский сад № 6  «Пчёлка» г. Нового Оскола 

Белгородской области» Коноваловой Л. Г. обеспечить подготовку и проведение 

муниципального методического объединения инструкторов по физической 

культуре, музыкальных руководителей и педагогов дополнительного образования  

ДОУ. 

4. Руководителям ДОУ обеспечить участие 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 16.09.2019 № 809 

 

 

Программа 

муниципального методического объединения инструкторов по физической 

культуре, музыкальных руководителей и педагогов дополнительного 

образования  ДОУ на базе МБДОУ «Детский сад № 6  «Пчёлка» г. Новый 

Оскол Белгородской области» 

 

Категория участников: инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители и педагоги дополнительного образования  ДОУ. 

Дата проведения:  29 ноября 2019 года. 

Время приведения: 09.00 - 12.50 

Место проведения (адрес): МБДОУ «Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола 

Белгородской области» (г. Новый Оскол,  ул. Ленина, 53) 

Руководитель секции ММО: Рудавина Ольга Станиславовна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6  «Пчелка» г. Нового Оскола Белгородской 

области» 

 

Время Содержание Ф.И.О. выступающего 

 

8.30 -

9.00 

Регистрация участников заседания секции ММО 

9.00 -

9.10 

Открытие  заседания секции ММО 

инструкторов по физической культуре, 

музыкальных руководителей и педагогов 

дополнительного образования  ДОУ  

Рудавина Ольга Станиславовна, 

руководитель секции ММО инструкторов 

по физической культуре, музыкальных 

руководителей и педагогов 

дополнительного образования  ДОУ 

 

9.10 -

9.20 

Обновление содержания дошкольного и 

начального общего образования в 

открытой образовательной среде 

(информация с областного семинара) 

Шаталова Людмила Вячеславовна,  

главный специалист управления 

образования Новооскольского городского 

округа 

9.20 -

9.30 

Развитие активной творческой личности Рудавина Ольга Станиславовна, 

старший воспитатель МБДОУ ДС № 6  

«Пчёлка» г. Новый Оскол 

 

 

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников.  

Практический конструктор моделирования образовательного процесса 

 

9.30 -

9.45 

Юные помощники Дедушки Мороза 

(средний возраст) 

Панкратова Елена Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6  

«Пчёлка» г. Новый Оскол 

 

9.50 -

10.15 

Мастерславль - город музыкальных 

талантов (старший возраст) 

 

Герасимова Яна Геннадьевна,  

музыкальный руководитель МБДОУ  ДС 

№ 6  «Пчёлка» г. Новый Оскол 



 

Мастер-класс 

10.15 -

10.30 

Развитие творческого потенциала и 

личностных качеств дошкольников по 

средствам танцевально-игровой 

гимнастике СА-ФИ- ДАНсе 

Ковалева Елена Владимировна, 

инструктор по физической культуре  

МБДОУ «Детский сад № 6 «Пчёлка» 

г.Новый Оскол  

10.30 -

10.45 

Музыкально – ритмические  игры - как 

современные способы развития 

творческого потенциала  дошкольников 

Жданова Елена Николаевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ   

«Детский сад №8 комбинированного вида 

Новооскольского района  Белгородской 

области» 

10.45 -

11.00 

Развитие физических качеств в играх с 

мячом у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Безлепкина Ирина Николаевна, 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ ДС №2 «Умка» г. Новый Оскол  

11.00 -

11.15 

Развитие музыкальной памяти 

посредством использования 

дидактического пособия «Музыкальный 

магазин» 

Сидорова Татьяна Максумовна, 

музыкальный руководитель МБДОУ ДС 

№2 «Умка» г. Новый Оскол  

11.15 -

11.25 

Пластическое интонирование – как один 

из методов активного слушания музыки. 

 

Нечуйветер Юлия Вячеславовна, 

музыкальный руководитель «Детский сад» 

структурное подразделение МБОУ 

«Ярская СОШ» 

11.45-13.15 Выступление педагогов 

11.25 -

11.35 

Использование нестандартного 

физкультурного оборудования, как 

средства развития творческого 

потенциала и личностных качеств 

дошкольников 

Прядченко Татьяна Михайловна, 
инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад 

с.Великомихайловка» 

11.35 -

11.45 

Развитие музыкально - творческих 

способностей дошкольников средствами 

театрального искусства 

Северьянова Александра Геннадьевна, 

музыкальный руководитель 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

11.45-

11.55 

Обучение дошкольников английскому 

языку в театрализованной деятельности 

для развития творческого потенциала. 

Серикова Анна Михайловна,  

воспитатель МБДОУ ДС №2 «Умка» 

г.Новый Оскол 

12.05 -

12.15 

Использование туристических походов в 

работе с детьми  как средство развития 

личности ребенка 

Крупа Юлия Николаевна, инструктор по  

физической культуре МБДОУ «Детский 

сад д/с №9 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» 

12.15 -

12.25 

Формирование творческой активности у 

дошкольников на занятиях по 

физической культуре  

Михайленко Ольга Николаевна, 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ ДС «Умка» г. Новый Оскол 

12.25 -

12.35 

Развитие физических качеств у 

дошкольников через подвижные игры и 

игровые упражнения 

Аношина Кристина Николаевна, 
инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад д/с №9 

комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» 

12.35 -

12.50 

Подведение итогов работы секции. 

Рефлексия. 

 

Рудавина Ольга Станиславовна, 

руководитель секции ММО инструкторов 

по физической культуре, музыкальных 

руководителей и педагогов 

дополнительного образования  ДОУ 
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