
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 « 21 »   мая   2021 года                                                                            № 461 

 

О проведении заседания муниципального 

методического  объединения  воспитателей  

младшего и раннего дошкольного возраста  
и воспитателей средних групп  

Яковлевского городского округа 

 

 

На основании плана работы дошкольного отдела управления 

образования администрации Яковлевского городского округа                                       

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в режиме видеоконференцсвязи 27 мая 2021 года                          

в 13.00 часов заседание муниципального методического объединения 

воспитателей младшего и раннего дошкольного возраста и воспитателей 

средних групп Яковлевского городского округа по теме: «Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности  детей младшего и среднего 

дошкольного возраста  в условиях обновления дошкольного образования». 

2. Утвердить план работы ММО воспитателей младшего и раннего 

дошкольного возраста и воспитателей средних групп (Приложение). 

3. Ответственность за подготовку и проведение заседания 

муниципального методического объединения воспитателей младшего и 

раннего дошкольного возраста и воспитателей средних групп Яковлевского 

городского округа возложить на  Воронову И.В., воспитателя МБДОУ 

«Детский сад  «Аленушка» г. Строитель» и Осокину Е.В., старшего 

воспитателя МБДОУ «Детский сад с.Терновка», председателей ММО 

воспитателей младшего и раннего дошкольного возраста и воспитателей 

средних групп Яковлевского городского округа. 

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 

№  461 от    21 мая    2021 г. 

 

«Утверждаю» 

начальник управления образования 

Яковлевского городского округа 

____________________/Золотарёва Т.А./ 

 

 
План проведения заседания муниципального методического объединения  

воспитателей младшего и раннего дошкольного возраста и 

 воспитателей средних групп  Яковлевского городского округа 

 

Тема:  «Развитие познавательно-исследовательской деятельности  детей младшего и среднего 

дошкольного возраста  в условиях обновления дошкольного образования»   
Дата проведения: 27 мая 2021 года 

Время проведения: 13.00 – 15.00 

Участники: воспитатели  младшего и раннего дошкольного возраста,  воспитатели средних групп  

Яковлевского городского округа 

Форма проведения: видеоконференция 

Ответственные: Воронова И.В., Осокина Е.В.,  председатели ММО воспитателей младшего и 

раннего дошкольного возраста и воспитателей средних групп Яковлевского городского округа  

Организационный этап 

1 Организационный момент.  

Ознакомление с планом работы ММО.  
Воронова Ирина Владимировна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Аленушка» г. Строитель», председатель 

ММО воспитателей младшего и раннего 

дошкольного возраста 

Осокина Елена Владимировна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

с.Терновка», председатель ММО воспитателей 

средних групп 

Профессиональный диалог 

2 Сообщение:  

«Использование современных 

педагогических технологий для развития 

познавательной деятельности дошкольников. 

Организация познавательно-

исследовательской деятельности в ДОО в 

условиях реализации                 ФГОС ДО» 

Воронова Ирина Владимировна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Аленушка» г.Строитель»  

 

Осокина Елена Владимировна,  старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

с.Терновка» 

3 Сообщение:  

«Детское экспериментирование - средство 

интеллектуального развития дошкольников» 

Губина Валентина Николаевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

с.Стрелецкое» 

Чеботарева Ольга Викторовна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок» г.Строитель»  

4 Из опыта работы:  

«Организация прогулки с целью развития 

познавательного интереса к окружающему» 

Лутохина Ольга Юрьевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

с.Терновка» 

Дрибноход Оксана Григорьевна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Сретенский» г.Строитель»  



 

 

5 Из опыта работы:  

 «Развитие познавательных способностей 

детей младшего и среднего дошкольного 

возраста через экспериментальную 

деятельность с объектами живой природы» 

Капустина Лариса Викторовна, воспитатель 

МБДОУ «ЦРР - детский сад «Золотой 

ключик» г.Строитель» 

Бредихина Мария Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

с.Алексеевка» 

6 Презентация из опыта работы:  

«Вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО через 

организацию познавательной среды» 

Ридчер Наталия Олеговна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад с.Сажное» 

Чернова Елена Николаевна,  
воспитатель МБДОУ «Детский сад  

п.Яковлево» 

7 Выступление из опыта работы:  

«Лэпбук как средство развития 

познавательных способностей детей 

дошкольного возраста» 

Митрохина Оксана Михайловна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Аленушка» г. Строитель» 

Барабанова Юлия Владимировна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» г.Строитель» 

Подведение итогов, рефлексия 

8 Свободный микрофон (обмен интересными 

педагогическими наработками в режиме 

online).  

Воронова Ирина Владимировна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Аленушка» г. Строитель», председатель 

ММО воспитателей младшего и раннего 

дошкольного возраста 

Осокина Елена Владимировна, 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

с.Терновка», председатель ММО 

воспитателей средних групп 

Все участники ММО. 

http://ver.dou.tomsk.ru/wp-content/uploads/2017/11/Amutnova-E-P.pptx
http://ver.dou.tomsk.ru/wp-content/uploads/2017/11/Amutnova-E-P.pptx
http://ver.dou.tomsk.ru/wp-content/uploads/2017/11/Amutnova-E-P.pptx

