
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

№ 568   от 12 августа  2020 года 

 
 

О проведении августовского заседания 

муниципального методического 

объединения воспитателей  младшего 

и раннего дошкольного возраста 

дошкольных образовательных 

учреждений Яковлевского городского 

округа   

 

 

На основании плана работы  дошкольного отдела управления 

образования администрации  Яковлевского городского округа, приказа 

управления образования администрации Яковлевского городского округа от 

30.07.2020 года №546 «О подготовке и проведении августовских заседаний 

муниципальных методических объединений»   приказываю:  

1. Провести 18 августа 2020 года в 10.00 часов  на базе МБДОУ «Детский 

сад «Светлячок» г. Строитель» заседание августовского 

муниципального методического объединения  воспитателей младшего 

и раннего дошкольного возраста дошкольных образовательных 

учреждений по теме «Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в организациях, 

осуществляемых образовательную деятельность  Белгородской области 

в 2020 – 2021 году». 

2. Утвердить план работы августовского заседания ММО воспитателей 

младшего и раннего дошкольного возраста дошкольных 

образовательных учреждений  (Приложение 1).  

3. Ответственность за подготовку и проведение заседания ММО 

возложить на Воронову И.В.,  воспитателя МБДОУ «Детский сад  

«Аленушка» г. Строитель», руководителя ММО воспитателей 

младшего и раннего дошкольного возраста.  

4. Контроль исполнения данного 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 № 568 от 12.08.2020г. 

  

«Утверждаю»  

Начальник управления 

образования администрации 

Яковлевского городского округа 

___________ Золотарева Т.А. 

 

План проведения августовского муниципального методического 

объединения воспитателей  младшего и раннего дошкольного возраста 

Яковлевского городского округа 

 

Дата проведения: 18 августа 2020 года 

Время проведения: 10-00 часов  

Место проведения: МБДОУ «Детский сад «Светлячок» г. Строитель 

Яковлевского городского округа» 

Тема: «Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в организациях, осуществляемых 

образовательную деятельность  Белгородской области в 2020 – 2021 году» 

 
1. Организационный момент. Ознакомление с планом работы ММО 

Воронова И.В., руководитель ММО 

воспитателей младшего и раннего дошкольного 

возраста МБДОУ «Детский сад  «Аленушка» г. 

Строитель» 

2. Выступление: «Создание эколого-развивающей среды на территории ДОУ» 

 Тютина В. И., старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Светлячок» г. Строитель» 

3. Выступление «Экологическая тропа как средство ознакомления 

дошкольников с окружающим миром». 

Столярова Т.А., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Светлячок» г. Строитель» 

4. Сообщение из опыта работы: «Воспитание экологической культуры детей 

раннего дошкольного возраста через игровую деятельность» 

Брусенская И.И., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Светлячок» г. Строитель» 

5. Мастер-класс: «Экологическое воспитание дошкольников посредством 

инновационных технологий» 

Чеботарева О.В., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Светлячок» г. Строитель» 

6. Выступление: «Современные образовательные технологии как средство 

повышения эффективности образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Кульбака Е.М., воспитатель МБДОУ «Детский 

сад п.Томаровка» 

 



7. Сообщение: «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС  ДО» 

Кирилловская И.В., Звягина Г.В. воспитатели 

МБДОУ «Детский сад  «Аленушка» г. 

Строитель» 

8 Выработка рекомендаций. Утверждение плана работы секции ММО 

воспитателей младшего и раннего дошкольного возраста на 2020-2021 учебный 

год. 

Воронова И.В., руководитель ММО 

воспитателей младшего и раннего дошкольного 

возраста МБДОУ «Детский сад  «Аленушка» г. 

Строитель» 


