
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
П Р И К А З  

             
 

«16» декабря  2020  г.                                                                              №  834 

О проведении муниципального методического  

объединения  воспитателей комбинированных  

и компенсирующих  групп, педагогов-психологов 

и учителей-логопедов ДОУ в режиме видеоконференции  
На основании приказа управления образования администрации Новооскольского городского 

округа от 10.09.2020 №592 «Об утверждении плана заседаний работы муниципальных методических 
объединений на 2020-2021 учебный год» 

приказываю: 

1. Провести 23 декабря 2020 года в 10.00 муниципальное методическое объединение воспитателей 

комбинированных и компенсирующих групп, педагогов-психологов, учителей –логопедов ДОУ на базе 
МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида  г. Нового Оскола Белгородской области» в режиме 

видеоконференции с использованием облачной платформы Zoom. 

2. Утвердить программу объединения (приложение №1). 
3. Руководителям ДОУ Новооскольского городского округа: 

3.1. обеспечить техническое сопровождение мероприятия с использованием облачной платформы 

Zoom. 
3.2. обеспечить тестирование подключения к видеоконференции за 15 минут до начала мероприятия 

по ссылке: https://us05web.zoom.us/j/6491827494?pwd=SFVzNGZzSDZXUHRwSzVLUDg5ZXVPdz09 

Идентификатор конференции: 649 182 7494 

Код доступа: xcg3jQ 
3.3. обеспечить участие педагогов в данном мероприятии 23 декабря 2020 года в режиме 

видеоконференции. 

4. Руководителю МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида г. Нового Оскола 
Белгородской области» Левыкиной О.В.: 

4.1 обеспечить тестирование подключения к видеоконференции за 15 минут до начала мероприятия; 

4.2. обеспечить трансляцию и проведение муниципальное методическое объединение воспитателей 

комбинированных и компенсирующих групп, педагогов-психологов, учителей –логопедов ДОУ в режиме 
видеоконференции с 10.00 

4.3 обеспечить явку участников конференции. 
5. Заместителю начальника управления- начальника отдела дошкольного и дополнительного 

образования управления образования администрации Новооскольского городского округа Шусть И.Н. 

обеспечить информационно-методическое сопровождение данного мероприятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Новооскольского городского 

округа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 

 

https://us05web.zoom.us/j/6491827494?pwd=SFVzNGZzSDZXUHRwSzVLUDg5ZXVPdz09


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Приложение 
к приказу управления образования  

администрации Новооскольского городского округа 

от 16.12.2020г. № 834 

 

Программа 

муниципального методического объединения воспитателей комбинированных и компенсирующих 

групп, педагогов-психологов, учителей –логопедов ДОУ  

в режиме видеоконференции  

Тема: «Привлечение педагогического ресурса семьи как способ формирования активной позиции 

родителей  в образовании детей». 

Категория участников: воспитатели комбинированных, компенсирующих групп, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды ДОУ 

Дата проведения: 23 декабря 2020 года. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/6491827494?pwd=SFVzNGZzSDZXUHRwSzVLUDg5ZXVPdz09 

Идентификатор конференции: 649 182 7494 

Код доступа: xcg3jQ 
Время проведения: 10.00  (подключение 09.45) 

Руководитель секции ММО: Верстова Елена Сергеевна, старший воспитатель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 комбинированного вида г. 
Нового Оскола Белгородской области» 

 

Содержание Ф.И.О. выступающего 

до 09.45  тестирование подключения к видеоконференции 
10.00 видеоконференция 

https://us05web.zoom.us/j/6491827494?pwd=SFVzNGZzSDZXUHRwSzVLUDg5ZXVPdz09


Открытие  заседания секции ММО 

воспитателей комбинированных и 

компенсирующих групп, педагогов-

психологов, учителей –логопедов ДОУ 

Верстова Елена Сергеевна, руководитель секции ММО 

воспитателей комбинированных и компенсирующих 

групп, педагогов-психологов, учителей –логопедов ДОУ. 

Выступление педагогов 

Привлечение педагогического ресурса 
семьи как способ формирования активной 

позиции родителей  в образовании детей. 

Верстова Елена Сергеевна, старший воспитатель. 

МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида г. 
Нового Оскола Белгородской области»  

Эффективные формы взаимодействия 

педагогов и родителей. 
 

Головещенко Наталья Владимировна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 

Дистанционные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников 

https://yadi.sk/i/MvzkjJdER0Wt0g  (Ссылка 
на фрагмент занятия с виртуальным 

участием ребенка) 

 

Данилова Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №10 «Мозаика» г. Нового Оскола 

Белгородской области» 

 

«Маршрут выходного дня» как 
эффективный способ вовлечения родителей 

в образовательный процесс 

Чернявская Анастасия Леонидовна, воспитатель. 
МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» 

Вариативные формы эффективного 

взаимодействия с родителями 
воспитанников с ОВЗ, с целью создания 

условий социализации и индивидуализации 

дошкольников 

Гладких Анна Викторовна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» вида г. Нового 
Оскола Белгородской области» 

Семендяева Елена Дмитриевна, педагог-психолог 

МБДОУ № 2 «Умка» вида г. Нового Оскола 
Белгородской области» 

Сотрудничество детского сада и семьи в 

развитии «особого» ребенка. 

Бельченко Ирина Николаевна, педагог-психолог  

МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области» 

Проектная деятельность, как одна из форм 
вовлечения родителей в образовательный 

процесс по ранней профориентации 

дошкольников  

Митусова Татьяна Ивановна, воспитатель  МБДОУ 
«Детский сад № 3 комбинированного вида г. Нового 

Оскола Белгородской области» 

Подведение итогов работы секции. 

Рефлексия. 

 

Шаталова Людмила Вячеславовна, главный специалист 

управления образования Новооскольского городского 

округа 

Верстова Елена Сергеевна, руководитель секции ММО  

 

 

https://yadi.sk/i/MvzkjJdER0Wt0g

