
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

14.11.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

" ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального 

методического десанта 

 

В целях исполнения   плана работы  МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозавод-

ска на 2018-2019 учебный год, оказания методической помощи педагогам, 

создания условий для обмена опытом по реализации ФГОС ДО и поиска но-

вых подходов содержания образования в дошкольных образовательных орга-

низациях     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 22 ноября 2018  года на базе МАДОУ «Детский сад № 19» п. 

Кусье-Александровский  муниципальный методический десант «Реализуем 

ФГОС ДО». 

2. Ответственным  за организацию и проведение  методического десанта 

назначить  Колегову О.В., методиста МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска.  

3. Утвердить план проведения заседания муниципального  методического де-

санта (Приложение 1). 

4. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска,    под-

готовить сертификаты участников  муниципального методического десанта. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                             В.Н. Питкина 

 

 

 

 

 

 

 
О.В. Колегова 4 43 58 
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Приложение к приказу  

от 14.11.2018. № 60 

 

 

ПЛАН 

муниципального методического десанта  

«Реализуем ФГОС ДО» 

 

Место проведения:  МАДОУ «Детский сад № 19»  п. Кусье-Александровский  

Дата проведения: 22.11.2018. 

Время проведения: 09.00 – 12.30. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных учреждений Горнозавод-

ского муниципального района.  

Цель: Оказание методической помощи педагогам, создание условий для об-

мена опытом по  реализации ФГОС ДО и поиск новых подходов содержания 

образования в дошкольных образовательных организациях     

Задачи:   

- Оказать методическую помощь педагогам МАДОУ «Детский сад № 19» п. 

Кусье-Александровский  по вопросам создания предметно-пространственной 

развивающей среды, организации работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

-  Совершенствовать  практические знания педагогов по применению прин-

ципов ФГОС ДО; 

- Совершенствовать умения педагогов анализировать свою деятельность, ве-

сти диалог.  
 № Тема выступления Время,  

место 

Ответственные 

1. Открытие  08.50 - 9.00    

 

Пасад Татьяна Александровна,, заве-

дующая МАДОУ «Детский сад № 

19» п. Кусье-Александровский, 

Колегова Ольга Вениаминовна, ме-

тодист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горно-

заводска   

Группа раннего возраста 
2 Открытый просмотр  НОД  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» «В 

гостях у Мишки» 

9.00-9.15 Данилова Анастасия Вячеславовна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 19» п. Кусье-Александровский 

3 Открытый просмотр:  Инте-

грированная образовательная  

деятельность  «Озорные ве-

дёрки»  

9.25-9.40 Курилова Наталия Николаева,  музы-

кальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 1» г. Горнозаводска, 

высшая квалификационная категория   
4 Прогулка: 

4.1. Наблюдение (за снегом) 10.10-11.10 Арефина Наталья Григорьевна, вос-

питатель МАДОУ «Детский сад № 

19» п. Кусье-Александровский,  пер-

вая квалификационная категория 
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4.2. Мастер-класс для воспитате-

лей группы раннего возраста 

«Прогулка. Проведение про-

гулки» 

Попова  Светлана Витальевна, воспи-

татель МАДОУ «Детский сад № 3» г. 

Горнозаводска,  высшая  квалифика-

ционная  категория 

Разновозрастная дошкольная группа 

5 Открытый просмотр  НОД  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (изо-

деятельность) 

«Как мы играем в детском 

саду»  

9.00- 9.25 Чеснокова Вера Тимофеевна, воспи-

татель МАДОУ «Детский сад № 19» 

п. Кусье-Александровский 

6 Открытый просмотр   «Ис-

пользование элементов лого-

ритмики "Путешествие в 

страну Выдумляндию"» 

9.35-10.00 Ворошилова Вера Александровна, 

воспитатель  МАДОУ «Детский сад 

№ 10» г. Горнозаводска, первая  ква-

лификационная категория  

Горбушина Наталья Геннадьевна, 

воспитатель  МАДОУ «Детский сад 

№ 10» г. Горнозаводска, высшая ква-

лификационная категория 

 

7 Прогулка: 

7.1. Экспериментирование со 

снегом «Снег, снег, снежок» 

10.20 -11.30 Давлетгараева Надежда Михайловна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 19» п. Кусье-Александровский 

7.2. 

 

Мастер - класс для воспита-

телей старшей возрастной 

группы   «Прогулка. Прове-

дение прогулки» 

Копылова Марина Владимировна, 

воспитатель  МАДОУ «Детский сад 

№ 10» г. Горнозаводска, высшая ква-

лификационная категория 

Круглый стол 

8 

 

Анализ открытых просмот-

ров 

11.45 -12.30 Участники методического десанта 

Консультация «Прогулка – 

важный режимный момент в 

жизнедеятельности детей 

раннего возраста» 

Попова  Светлана Витальевна, воспи-

татель МАДОУ «Детский сад № 3» г. 

Горнозаводска 

«Методы разучивания музы-

кально - ритмических дви-

жений посредством игры в 

разновозрастных группах 

ДОУ» 

Курилова Наталия Николаевна, му-

зыкальный руководитель  МАДОУ 

«Детский сад № 1» г. Горнозаводска  

Консультация «О смысле де-

ятельности педагога   в усло-

виях реализации ФГОС ДО»  

Колегова Ольга Вениаминовна, ме-

тодист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горно-

заводска 

«Словесные игры как каче-

ство развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Копылова Марина Владимировна, 

воспитатель  МАДОУ «Детский сад 

№ 10» г. Горнозаводска 

Рефлексия 

Колегова О.В., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

 


