
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «11» сентября  2019 г.                                                                                  № 790 

 

 

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 11.09.2019  №783 «Об утверждении 

муниципальных методических объединений на 2019-2020 учебный год» 

приказываю: 

1. Провести 30 сентября 2019 года в 09.00 муниципальное методическое 

объединение воспитателей старших групп, подготовительных групп и старших 

разновозрастных групп ДОУ на базе МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г. Нового 

Оскола Белгородской области». 

2. Утвердить программу объединения (приложение №1). 

3. Руководителю МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г. Нового Оскола 

Белгородской области» (Колесникова И.В.) 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 11.09.2019 № 790 

 

 

Программа 

муниципального методического объединения воспитателей старших  и 

подготовительных групп ДОУ на базе  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №2 « Умка» г. Нового Оскола Белгородской области» на тему: 

«Механизм формирования доброжелательных отношений детей старшего 

дошкольного возраста посредством традиций группы». 
  
 

Категория участников: воспитатели старших и подготовительных групп ДОУ. 

Дата проведения: 30 сентября 2019 года. 

Время проведения: 09.00 -12.00 

Место проведения (адрес): муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Умка» г. Нового Оскола 

Белгородской области»  ( г. Новый Оскол, ул. Славы, дом 61) 

Руководитель секции ММО: Гладких Анна Викторовна, старший воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

 

Время Содержание Ф.И.О. выступающего 

 Регистрация участников заседания секции ММО 

09.00-   

09.10 

Открытие заседания секции ММО 

воспитателей старших и  

подготовительных групп ДОУ. 

Гладких Анна Викторовна 

руководитель секции ММО; 

 

09.10-

09.20 

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 

09.20-   

09.30 

Механизм формирования 

доброжелательных отношений 

детей старшего дошкольного 

возраста посредством традиций 

группы. 

Колесникова Ирина Валерьевна, 

заведующий МБДОУ д/с №2 «Умка» 

Гладких Анна Викторовна,  старший 

воспитатель МБДОУ д/с №2 «Умка». 

Открытый просмотр НОД в старшей группе 

09.30- 

09.45 

Знакомство с традициями 

чаепития англоговорящих стран 

для формирования 

доброжелательных отношений 

старших дошкольников. 

Серикова Анна Михайловна, 

воспитатель  МБДОУ д/с №2  «Умка». 



Мастер-класс 

09.45- 

10.00 

Добрые традиции как один из 

методов воспитания детей 

старшего дошкольного возраста»  

Григорьева Ольга Валерьевна, 

воспитатель МБДОУ д/с №2  «Умка»  

10.00-

10.15 

Спешите делать добрые дела  Кобелева Алла Евгеньевна, 

Литовченко Галина Анатольевна, 

воспитатели МБДОУ д/с №2  «Умка»   

10.15-

10.30 

Формирование у детей 

доброжелательного отношения к 

окружающим, на примере 

традиции - «Гость группы» 

Сидельникова Елена Николаевна,  

Кузнецова Татьяна Васильевна, 

воспитатели МБДОУ д/с №2 «Умка» 

10.30-

10.45 

Формирование доброжелательных 

отношений у детей старшей 

разновозрастной группы во время 

утреннего приема 

 

Третьякова Ирина Дмитриевна, 

воспитатель  МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида 

Новооскольского района  Белгородской 

области. 

10.45-

11.00 

Минуты вхождения в день Постика Надежда Викторовна, 

Подорванова Любовь Яковлевна, 

воспитатели дошкольной группы ГБОУ 

Новооскольская  специальная 

общеобразовательная школа - интернат 

11.00-11.40 Выступление педагогов 

11.00-

11.10 

Формирование у детей 

доброжелательного отношения к 

сверстникам 

  

Леонтьева Марина Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№10» г. Нового Оскола Белгородской 

области. 

11.10- 

11.20 

Формирование культуры 

взаимоотношений в старшей 

разновозрастной группе 

Ткаченко Галина Васильевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад с. 

Яковлевка Новооскольского района 

Белгородской области»  

11.20-

11.30 

Воспитание основ толерантности 

у дошкольников посредством 

введения традиций проведения 

акций социальной направленности 

и досуговой деятельности 

Деревцова Ирина Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №9 

комбинированного вида города Нового 

Оскола Белгородской области»  

11.30-

11.40 

Воспитание культуры поведения и 

общения посредством введения 

ритуалов группы 

Притулина Екатерина Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №9 

комбинированного вида города Нового 

Оскола Белгородской области» 

11.40-

11.50 

Использование разнообразных 

методов и приемов развивающей 

педагогики оздоровления в 

старшем дошкольном возрасте 

Недовес Марина Александровна, 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида с. 

Великомихайловка Новооскольского 

района Белгородской области» 

11.50-

12.00 

Подведение итогов работы 

секции.  

Гладких Анна Викторовна, 

руководитель секции ММО 
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