
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«13» ноября 2018 года                                                                      №776

О проведении районного методического 
объединения воспитателей дошкольного  
образования

В  соответствии  с  планом  работы  управления  образования
администрации Грайворонского района на 2018-2019 учебный год, в целях
совершенствования методической работы в районе, оказания практической
помощи  воспитателям  в  организации  современного  учебного  занятия,
рассмотрения  актуальных  вопросов  дошкольного  образования  в
образовательных организаций в свете требований ФГОС нового поколения
приказываю:

1.  Провести  27 ноября  2018 года  районное заседание  методического
объединения  воспитателей  дошкольного  образования  на  базе  МБОУ
«Смородинская СОШ» по теме «Развивающая деятельность дошкольников в
рамках содержания образовательной области «Познавательное развитие». 

2.  Руководителям  образовательных  учреждений  района  обеспечить
явку  воспитателей  27  ноября  2018  года  на  районное  методическое
объединение воспитателей. 

3. Руководителю районного методического объединения воспитателей
Горловой  С.Г.  организовать  проведение  заседания  в  соответствии  с
приложением (прилагается).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
информационно-методической работы Милушкину Т.Н.

        
           Начальник
 управления образования                                                        В. Безгодько 



Приложение
к приказу управления образования

администрации Грайворонского района
от 13 ноября 2018 года №776

Заседание РМО № 2
воспитателей дошкольных образовательных учреждений

2018-2019 год

Тема: «Развивающая деятельность дошкольников в рамках содержания образовательной
области «Познавательное развитие».

Цели:  Обеспечение качества дошкольного образования на основе единства обязательных
требований к условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и
результатам освоения.

Место проведения:: МБОУ «Смородинская СОШ»
Дата проведения: 27 ноября 2018 года
Время проведения: 9 час. 00 мин.
Форма проведения: семинар
Руководитель РМО: Горлова С.Г.

Повестка дня:
Практическая часть:

1. Просмотр НОД в старшей разновозрастной группы по ФЭМП образовательная
область  «Познавательное  развитие»  на  тему  «Путешествие  в  страну  Математики»  -
Маркова Л.Е., воспитатель МБОУ «Смородинская СОШ»

2. Презентация выставки нестандартного развивающего оборудования:
-  для  детей  младшего  возраста  –  Смородинова  И.И.,  воспитатель  МБОУ

«Смородинская СОШ»
- для детей старшего возраста  - Маркова Л.Е, воспитатель МБОУ «Смородинская

СОШ».
3.  Мастер  класс  для  воспитателей  «Развитие  ритмических  способностей

дошкольников  на  занятиях  по  познавательному  развитию»  -  Смородинова  И.  И.,
воспитатель МБОУ «Смородинская СОШ».

4.  Мастер  класс  для  воспитателей  по  ФЭМП  с  детьми  младшего  возраста
образовательная  область  «Познавательное  развитие»  -  Буковцова  Л.Н.,  воспитатель
дошкольной группы МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ».

5.  Мастер – класс для педагогов «Шахматы – игра для всех» -  Безматная Нина
Сергеевна, воспитатель МБОУ «Головчинский ДСКВ «Солнышко».

Теоретическая часть:
1. «Инклюзивное воспитание детей с ОВЗ среди сверстников в обычной группе» -

Горлова  С.Г.,  главный  специалист  управления  образования  администрации
Грайворонского района.

2. «Мониторинг образовательного процесса в ДОУ» - Смородинова В.А., старший
воспитатель  МБОУ  «Головчинский  ДСКВ  «Солнышко»,  Фролова  Раиса  Алексеевна,
воспитатель МБОУ «Головчинский ДСКВ «Солнышко».
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