
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

 

ПРИКАЗ 

25.10.2022   № 475 

г. Ковдор 

 

Об утверждении состава участников и плана проведения методических 

мероприятий муниципального Методического совета дошкольного 

образования на 2022-2023 учебный год 

 

  В целях исполнения приказа МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа от 16.09.2022 № 400 «О создании 

муниципального Методического совета дошкольного образования»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав участников муниципального Методического совета 

дошкольного образования: 

- Шубина С.Е., ведущий специалист МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа; 

- Мульганова Г.Д., старший воспитатель МАДОУ № 5; 

- Чернявская М.С., старший воспитатель МАДОУ № 5; 

- Пивень Л.А., старший воспитатель МБДОУ № 9; 

- Глыбина Т.А., и.о. заведующего МБДОУ № 14; 

- Ермолаева Е.Л., старший воспитатель МБДОУ № 14; 

- Полищук С.С., заместитель заведующего по УВ и АР МАДОУ № 

29; 

- Арцибашева Ю.В., старший воспитатель МАДОУ № 29;  

- Симонова С.Р., старший воспитатель МАДОУ № 29. 

2. Утвердить план проведения методических мероприятий 

муниципального Методического совета дошкольного образования на 

2022-2023 учебный год (Приложение). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Шубину С.Е., ведущего 

специалиста МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа. 

 

 
Начальник  

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа                                      И.А. Тренина 

 

 

 
                                                                                                                                                                



Приложение к приказу 

МКУ Управление образования  

Ковдорского муниципального округа  

                                                                              от 25.10.2022 № 475 

 

План проведения методических мероприятий муниципального 

Методического совета дошкольного образования  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Время 

проведения 

Ответственная 

ДОО 

1 Открытое методическое мероприятие по 

теме «Ценностные приоритеты 

нравственно-патриотического 

воспитания у дошкольников в 

современной образовательной среде» 

Февраль 

2023 

МАДОУ № 5 

2 Открытое методическое мероприятие по 

теме «Движение ЮИД в дошкольной 

организации как новаторский подход к 

обучению воспитанников ПДД и 

безопасному поведению на дороге» 

09.11.2022 МАДОУ № 5 

3 Проект «Мы вместе» по методической 

теме «Социокультурное развитие детей 

дошкольного возраста в дошкольной 

образовательной организации» 

Март 2023 МБДОУ № 9 

4 Муниципальный семинар «Всё это 

родина, милый мой Север» по итогам 

работы творческой группы по 

проектированию регионального 

содержания дошкольного образования в 

образовательной программе учреждения 

Апрель 2023 МБДОУ № 9 

5 Муниципальный семинар-практикум 

«Современные технологии в развитии 

связной речи у детей дошкольного 

возраста» по итогам работы 

муниципальной опорной площадки 

«Реализация современных 

педагогических технологий в развитии 

связной речи дошкольников» 

Апрель 2023 МБДОУ № 14 

6 Круглый стол по итогам работы 

федеральной экспериментальной 

площадки «Экспериментальная 

апробация и внедрение программно-

методического комплекса «Мозаичный 

парк» 

Май 2023 МБДОУ № 14 



7 Открытое методическое мероприятие по 

итогам работы творческой лаборатории 

«Проектирование регионального 

содержания дошкольного образования» 

Май 2023 МБДОУ № 14 

8 Конкурс чтецов «135 лет со дня рождения 

русского поэта, драматурга и переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака» 

Ноябрь 2022 МБДОУ № 14 

9 Конкурс творческих работ по теме «Герои 

сказок и стихов С.Я. Маршака» 

Ноябрь 2022 МАДОУ № 29 

10 Педагогические чтения «Эффективные 

формы и методы работы по 

формированию у детей дошкольного 

возраста нравственно-патриотических 

качеств» 

Январь 2023 МАДОУ № 29 

11 Семинар «Система дополнительного 

образования в ДОО» по итогам работы 

муниципальной творческой лаборатории 

«Дополнительное воспитание детей как 

потенциал воспитания» 

Апрель 2023 МАДОУ № 29 

12 Семинар с использованием 

дистанционных технологий 

«Формирование здорового и безопасного 

образа жизни дошкольников в условиях 

ДОО и семьи» по итогам работы 

региональной стажировочной площадки 

«Приобщение детей дошкольного 

возраста к культуре здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Март 2023 МАДОУ № 29 

13 Семинар с использованием 

дистанционных технологий 

«Педагогический коллаж 

«Социокультурные практики в раннем 

детстве» по итогам работы сетевой 

инновационной площадки «Вариативные 

модели социокультурной 

образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста» 

Март 2023 МАДОУ № 29 

 

________________________________________ 


