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В соответствии с планом работы Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области 28 февраля 2019 года 

состоится окружное методическое объединение на тему ««Особенности 

организации работы в разновозрастной группе ДОО с учетом  

требований ФГОС дошкольного образования» для педагогических 

работников структурных подразделений ГБОУ, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования.  

Программа окружного методического объединения прилагается. Заявку 

на участие прошу направить в Юго-Восточное управление (Исхаковой Н.И., 

isxakowa@yandex.ru ) в срок до 13.00  27 февраля 2019г. 

 
 

 
 

 

 

 

Исхакова 2 28 74 
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Приложение к письму  

Юго-Восточного управления МОиН СО  

от 25.02.2019г. № 271  

 

 

ПРОГРАММА 

окружного методического объединения 

«Особенности организации работы в разновозрастной группе ДОО  

с учетом требований ФГОС дошкольного образования» 

 

Дата проведения: 28 февраля 2019 года 
 

Место проведения: Детский сад «Буратино» п. Авангард  

(446643, Самарская область, Алексеевский район, п.Авангард, 

ул. Советская, 5-А) 

 

Время проведения: 9.00 – 12.30 

 

Категория участников: старшие воспитатели детских садов «Светлячок» 

с.Алексеевка, «Колокольчик» с.Борское, «Солнышко» г.Нефтегорска, «Чайка» 

с.Утевка, воспитатели малокомплектных детских садов, подведомственных Юго-

Восточному управлению МОиН СО. 
 

Повестка дня: 
 

8.30 - 9.00 Регистрация участников  

9.00 - 9.10 

 

Вступительное слово 

Исхакова Н.И., ведущий специалист  

Юго-Восточного управления МОиН Самарской области 

9.10 – 9.20 Презентация «Особенности организации образовательного процесса в 

малокомплектном детском саду» (из опыта работа) 

Попова В.Н., старший воспитатель  

детского сада «Буратино» пос.Авангард 

9.20 – 9.50 Педагогическая мастерская «Особенности речевого развития детей 

дошкольного возраста в условиях разновозрастной группы»  

Ведущий: Плохотникова И.И., старший воспитатель  

детского сада «Петушок» г.Нефтегорска, 

Соведущие: Мустакимова Е.А., учитель-логопед и Шлюпикова Г.В.,  

учитель-логопед детского сада «Петушок» г.Нефтегорска 

9.50 – 10.10 Мастер-класс «Многофункциональное дидактическое пособие по 

познавательному развитию «Волшебный куб» 

Дрыгина Е.А., воспитатель 

 детского сада пос.Новоборский 

10.10 – 10.30 Мастер-класс «Наглядное моделирование, как средство развития детей 

дошкольного возраста»» 

Шмидт В.Я., воспитатель  

детского сада «Сказка» г.Нефтегорска 

10.30 – 10.50 Презентация опыта «Изготовление игрушек для театрализованной 

деятельности с детьми разновозрастной группы» 



 

 

Кутепова М.А., Миронова Е.В.,  

воспитатели детского сада «Буратино» пос.Авангард 

10.50 – 11.10 Мастер-класс «Использование театрализованных игр в познавательном 

и речевом развитии детей дошкольного возраста» 

Платонова Т.А., воспитатель  

детского сада с.Семеновка 

11.10 – 11.30 Мастер-класс «Технологии музейной педагогики в разновозрастной 

группе малокомплектного детского сада» 

Храмова Н.И.,воспитатель  

детского сада с.Таволжанка 

11.30 – 12.00 

 

Круглый стол «Развитие познавательной деятельности в 

малокомплектном детском саду» 

Ведущий: Афанасьева Л.Б.,  

методист ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» 

 Проблемное поле: 

 «Познавательное развитие детей младшего дошкольного возраста 

(разновозрастная группа) через организацию экспериментальной 

деятельности» 

Яковлева М.В., воспитатель  

детского сада с. Богдановка 

 «Развитие познавательно-исследовательских способностей 

дошкольников в проектной деятельности в малокомплектном 

детском саду» 

Панчикова Л.А., воспитатель  

детского сада с. Богдановка 

12.00 – 12.30 Педагогическая мастерская «Корзина педагогических находок» 

Долгих Е.А., старший воспитатель 

 детского сада «Колокольчик» с.Борское 
 


