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П Р И К А З 

 

 

10.02.2017г.         № 36 
 

О подготовке к городскому методическому объединению  

для воспитателей групп раннего возраста 
 

На основании приказа МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» №37 от 

10.02.2017г. «О проведении методического объединения воспитателей, 

специалистов МБДОУ «Детский сад «Лукоморье», в соответствии с 

годовым планом работы дошкольного учреждения и в целях выявления и 

распространения передового педагогического опыта работы, 

совершенствования профессионального мастерства педагогов  
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить программу и сроки проведения городского методического  

для воспитателей первых младших групп на тему: «Художественно-

эстетическое развитие ребенка как единство формирования 

эстетического отношения к миру и развития детей средствами разных 

видов художественной деятельности» в соответствии с Приложением 1. 

2. Назначить ответственными за подготовку открытых мероприятий 

воспитателей Ефремову К.С., Маркулеву Н.В., Потяка Е.С., Игнатову 

А.С., музыкального руководителя Меретину Е.Е. 

3. Назначить старшего воспитателя Маслий О.В., ответственной за 

подготовку выступления и представление опыта работы.  

4. Назначить ответственным за музыкальное и мультимедийное 

сопровождение муз.руководителя Меретину Е.Е. 

5. Назначить ответственной за подготовку методического материала и 

координацию действий сотрудников старшего воспитателя 

О.В.Маслий, ответственной за оформление выставки воспитателя 

Новокщенову О.С. 

6. Разместить на сайте образовательного учреждения информацию о 

проведенном мероприятии. Ответственный – старший воспитатель 

Маслий О.В. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заведующий структурным подразделением                       Н.В.Сухорукова 
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Приложение №1 

к приказу №36 от 10.02.2017г. 

 

Программа проведения городского методического объединения  

для воспитателей групп раннего возраста 
 

Тема: «Художественно-эстетическое развитие ребенка как единство 

формирования эстетического отношения к миру и развития детей средствами 

разных видов художественной деятельности». 

Время проведения: 2 марта 2017г., 930 

Место проведения: структурное подразделение «Аленький цветочек» 

 

9.15 – 9.30 – Выставка методических и практических материалов, ответственный 

– воспитатель Новокщенова О.С. 

9.30 – 9.40 – Регистрация участников. Знакомство с планом работы. Заведующий 

структурного подразделения Сухорукова Н.В. 

9.40 – 10.00 – Развлечение для воспитанников первой младшей группы на тему 

«Художница Весна». Ответственные – воспитатели Игнатова А.С., 

Потяка Е.С., музыкальный руководитель Меретина Е.Е. 

Открытый просмотр организованной образовательной деятельности 

«Волшебный клубочек» (первая младшая группа №4), 

ответственные – воспитатели Ефремова К.С., Маркулева Н.В. 

10.00 – 10.15 – Выступление из опыта работы в группах раннего возраста на 

тему: «Роль различных видов деятельности в формировании 

эстетического отношения к миру и художественно-эстетическом 

развитии детей 2–3 лет». Докладчик – старший воспитатель Маслий 

О.В. 

10.15 – 10.35 – Выступления из опыта работы. Обмен мнениями. Подведение 

итогов. 

10.35 – 11.00 – Экскурсия по детскому саду для желающих. 

 

 


