
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «21» ноября  2019 г.                                                                                        № 1090 

 

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 20 декабря 2019 года с 09.00 муниципальное методическое 

объединение инструкторов по физической культуре, музыкальных руководителей и 

педагогов дополнительного образования на базе МБДОУ «Детский сад с. 

Великомихайловка  Новооскольского района Белгородской области». 

2. Утвердить программу объединения (приложение №1). 

3. Руководителю МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка  

Новооскольского района Белгородской области» (Вознюк С. А.) 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 оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Нехаев 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

от 21.11.2019 № 1090 

 

 
Программа 

муниципального методического объединения инструкторов по 

 физической культуре, музыкальных руководителей и педагогов дополнительного 

образования ДОУ на базе МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка  

Новооскольского района Белгородской области» на тему:  

«Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности». 

 

Категория участников: инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители и 

педагоги дополнительного образования  ДОУ. 

Дата проведения:  20 декабря 2019 года. 

Время проведения: 09.10 - 12.30 

Место проведения (адрес): МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка  Новооскольского 

района Белгородской области» (Новооскольский район, с Великомихайловка,  ул. Каховка, 2) 

Руководитель секции ММО: Дудникова Елена Александровна, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области» 

 

Время Содержание Ф.И.О. выступающего 

08.30 -

09.10 

Регистрация участников заседания секции ММО 

09.00 -

09.30 

Открытие  заседания секции ММО 

инструкторов по физической 

культуре, музыкальных 

руководителей и педагогов 

дополнительного образования  

ДОУ.  

Обзорная экскурсия по детскому 

саду. 

Дудникова Елена Александровна, руководитель 

секции ММО инструкторов по физической 

культуре, музыкальных руководителей и 

педагогов дополнительного образования  ДОУ 

 

Вознюк Светлана Александровна, заведующий 

МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка 

Новооскольского района Белгородской области» 

 

09.30 -

09.40 

Обновление содержания 

дошкольного и начального общего 

образования в открытой 

образовательной среде 

Шаталова Людмила Вячеславовна,  главный 

специалист управления образования 

Новооскольского городского округа 

 

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников. 

Практический конструктор моделирования образовательного процесса 

 

09.45 – 

10.10 

«День теннисного мяча» 

(сюжетно-игровая 

образовательная ситуация) 

Прядченко Татьяна Михайловна, инструктор 

по физическому развитию МБДОУ «Детский 

сад с. Великомихайловка» 

 

10.15 – 11.00 Мастер-класс 

10.15-

10.30 

Импровизация как средство 

развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста 

Герасимова Яна Геннадьевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ  ДС № 6  

«Пчёлка» г. Новый Оскол 

10.30-

10.45 

Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста в 

технике «Пластилинография». 

Панкратова Елена Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ ДС  № 6 «Пчёлка» г. 

Новый Оскол 



10.45-

11.00 

Поддержка инициативы 

дошкольников при раннем 

обучении английскому языку 

Серикова Анна Михайловна,  воспитатель 

МБДОУ ДС №2 «Умка» г.Новый Оскол 

 

11.00-12.30 Выступление педагогов 

11.10-

11.20 

Инициативность и 

самостоятельность в музыкальной 

деятельности дошкольников в 

контексте требований ФГОС 

Феклина Людмила Федоровна музыкальный 

руководитель МБДОУ «Детский сад д/с №9 

комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» 

11.20-

11.30 

Развитие детской инициативы 

через двигательную деятельность 

дошкольников 

Аношина Кристина Николаевна, инструктор 

по  физической культуре МБДОУ «Детский сад 

д/с №9 комбинированного вида г. Нового 

Оскола Белгородской области» 

11.30-

11.40 

Развитие инициативы и 

самостоятельности в процессе 

организации двигательной 

деятельности детей 

Крупа Юлия Николаевна, инструктор по  

физической культуре МБДОУ «Детский сад д/с 

№9 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» 

11.40-

11.50 

Развитие и поддержка детской 

инициативы на занятиях по 

физическое культуре через 

использование подвижных игр. 

Ковалева Елена Владимировна, инструктор по 

физической культуре  МБДОУ «Детский сад № 

6 «Пчёлка» г.Новый Оскол 

11.50-

12.00 

Роль физкультурных занятий в 

развитии инициативы у 

дошкольников 

Михайленко Ольга Николаевна, инструктор по 

физической культуре МБДОУ ДС «Умка» г. 

Новый Оскол 

12.00-

12.10 

Способы поддержки детской 

инициативы как триединство 

деятельности педагога, требования 

к развивающей предметно-

пространственной среде 

Безлепкина Ирина Николаевна, инструктор по 

физической культуре МБДОУ ДС №2 «Умка» г. 

Новый Оскол 

12.10-

12.30 

Подведение итогов работы секции. 

Рефлексия. 

 

Дудникова Елена Александровна, руководитель 

секции ММО инструкторов по физической 

культуре, музыкальных руководителей и 

педагогов дополнительного образования  ДОУ 
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