
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

№ 108                                                                       «17»   февраля   2021 года 

 
 

О проведении заседания муниципального 

методического  объединения  воспитателей 

старших и подготовительных групп  

Яковлевского городского округа 

 

 

На основании плана работы управления образования администрации 

Яковлевского городского округа приказываю: 

1. Провести в режиме видеоконференцсвязи 26 февраля 2021 года в 

13.15 часов заседание муниципального методического объединения 

воспитателей старших и подготовительных групп Яковлевского городского 

округа по теме: «Внедрение методического кейса доброжелательных 

технологий в деятельность ДОО как условие эффективной социализации 

воспитанников». 

2. Утвердить план работы ММО воспитателей старших и 

подготовительных групп дошкольного возраста (Приложение №1). 

3. Ответственность за подготовку и проведение заседания 

муниципального методического объединения воспитателей старших и 

подготовительных групп Яковлевского городского округа возложить на  

Рагозину Е.И., Скрыпченко Н.М., воспитателей МБДОУ «Детский сад  

«Аленушка» г. Строитель», председателей ММО старших и 

подготовительных групп.  

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника дошкольного 

отдела управления образования администрации Яковлевского городского 

округа Ушакову Н.Д. 

 

Начальник управления образования                                   Т.А. Золотарева                                                                    

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования администрации 

Яковлевского городского округа №108  от 17.02.2021г. 

 

«Утверждаю» 

начальник управления образования 

Яковлевского городского округа 

____________________/Золотарёва Т.А./ 

 

 

План проведения заседания муниципального методического объединения  

воспитателей старших и подготовительных групп дошкольного возраста 

Яковлевского городского округа 

 

Тема: «Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в деятельность ДОО 

как условие эффективной социализации воспитанников». 

Дата проведения: 26 февраля 2021 года 

Время проведения: 13.15 – 15.00 

Участники: воспитатели старших и подготовительных групп Яковлевского ГО 

Форма проведения: видеоконференция 

Ответственные: Рагозина Е.И., Скрыпченко Н.М., воспитатели МБДОУ «Детский сад 

«Аленушка» г. Строитель» 

Организационный этап 

1 Организационный момент.  

Ознакомление с планом работы ММО.  

Рагозина Е.И., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Аленушка» г. Строитель», 

председатель ММО воспитателей старших 

групп 

Скрыпченко Н.М., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Аленушка» г. Строитель», 

председатель ММО воспитателей 

подготовительных групп  

Профессиональный диалог 

2 Сообщение: «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО в рамках реализации 

регионального проекта «Формирование 

детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Белгородской 

области («Дети в приоритете»)» 

Рагозина Е.И.,  Скрыпченко Н.М. 
воспитатели МБДОУ «Детский сад 

«Аленушка» г. Строитель»  

 

3 Выступление из опыта работы:  

«Технология группового сбора «Утро 

радостных встреч»» 

Бабич И.С., воспитатель МБДОУ «Детский 

сад «Радонежский» г. Строитель» 

Титова Е.М., воспитатель МБДОУ «Детский 

сад «Аленушка» г. Строитель» 

4 Презентация из опыта работы:  

«Технология «Рефлексивный круг» как 

одна из форм организованного общения 

дошкольников» 

Лысенко А.А., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад п. Томаровка»  

Столярова Ю.В., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Сретенский» г. Строитель» 

Добрынина Н.Н., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Звёздочка» п. Яковлево» 

5 Из опыта работы:  
«Инновационная педагогическая 

Столярова Т.А., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Светлячок» г. Строитель» 

https://vk.com/doc49130483_563605108?hash=d2b6a7cb270d4c8cc8&dl=0e01e20907db2d6cb1
https://vk.com/doc49130483_563605108?hash=d2b6a7cb270d4c8cc8&dl=0e01e20907db2d6cb1


 

 

 
 

 

 

 

технология «Ситуация месяца»: опыт 

внедрения» 

Даль-Пра А.А., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Сретенский» г. Строитель» 

6   Из опыта работы:  
 «Технология «Гость группы» как одна из 

форм взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

Федянина Г.С., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «п. Томаровка» 

7 Из опыта работы:  
 «Клубный час» - технология В.В. 

Воскобовича в действии» 

Князева Е.В., воспитатель МБДОУ «Детский 

сад «Сказка» с.Алексеевка» 

 Белозёрова А.В., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Улыбка» г.Строитель» 

8 Презентация из опыта работы:  

«Уголок уединения» как средство 

психологической разгрузки детей 

старшего дошкольного возраста» 

Кравцова О.Н., воспитатель  МБДОУ «ЦРР 

– детский сад «Золотой ключик» 

г.Строитель» 

 

Педагогическая мастерская 

9 Мастер-класс 

«Формирование у дошкольников 

культуры безопасного поведения на 

дороге посредством социально-значимых 

акций» 

Воронова И.В., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Аленушка» г. Строитель» 

10 Квест-игра 

«Путешествие в страну Безопасность» 

Медведева А.И., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Рябинушка» с. Гостищево»  

Подведение итогов, рефлексия 

11 Свободный микрофон (обмен 

интересными педагогическими 

наработками в режиме online).  

Рагозина Е.И., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Аленушка» г. Строитель», 

председатель ММО воспитателей старших 

групп 

Скрыпченко Н.М., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Аленушка» г. Строитель», 

председатель ММО воспитателей 

подготовительных групп 

Все участники ММО. 


