
Унифицированная форма № Т-1 
 Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. № 1 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №32 комбинированного вида» 

 
 

 
Код 

«Быдсяма челядьöс 32 №-а видзанiн»  
школаöдз велöдан муниципальнöй учреждение 

Форма по ОКПО  
по ОКУД 

0301001 

51537799 
наименование организации   

 
 

  Номер документа Дата составления 
 ПРИКАЗ 01-08/215 07.12.2020 г. 
 

 

Об организации и проведении заседания  
опорно-методической площадки в ДОУ 

 
 

     Во исполнении  плана работы МУ «Информационно- методического центра» г.Ухты на 
2020-2021 учебный год основании приказа МУ «Управление Образования» администрации МОГО 
«Ухта» от 04.09.2020 г. № 01-08/335 «Об организации деятельности городских методических 
объединений, опорно-методических площадок, постоянно действующих семинаров на 2020-2021 
учебный год», в целях организации эффективной деятельности муниципальной методической 
службы, оказания информационно-методической поддержки и адресной практической помощи 
педагогам, направленной на повышение профессиональной компетентности в вопросах 
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов, на основании положений 
о деятельности методических объединений 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
1. Организовать в офлайн формате  заседание  ОМП «Повышение профессионального уровня 

молодых педагогов».                                                                                                                                         
                                     Срок: январь 2021 г. 
                                     Ответственный: заведующий Симонова Л.Н.  
 
2.    Подготовить материал для выступления:  
2.1.      Консультация: «Использование приёмов мнемотехники при развитии связной речи у детей 

дошкольного возраста».  
                                      Ответственный: старший воспитатель Страшенко Е.В. 
2.2.   Презентация: «Мнемотехника, как эффективный приём развития связной речи 

дошкольников».       
                                      Ответственный: старший воспитатель Мингалёва Е.В. 
2.3.      Разработать анкету «Оценка удовлетворенности работой ОМП»  
                                      Ответственные: старшие воспитатели Мингалёва Е.В., Страшенко Е.В. 
2.4.      Подготовить видеоматериал, конспекты ООД, индивидуальной работы, д/и: 

 ООД Игровой квест «Подарок от Деда Мороза» с составлением рассказа о зиме, с 
использованием мнемотехники (старшая группа).  

                                       Ответственный:  воспитатель Горева Л.В. 

 ООД по речевому развитию «По следу жадных медвежат», с использованием 
мнемотехники (средняя группа).  

                                       Ответственный: воспитатель Стадник Е.С.  

 Индивидуальная работа по речевому развитию, с использованием мнемодорожки (2 
младшая группа).  

                                    Ответственный: воспитатель Морарь Е.П. 

 Дидактическая игра по речевому развитию «Отгадай загадку», с использованием мнемо-
дорожки (средняя группа).   

                                      Ответственный: воспитатель Абдужалилова Н.Р. 
 
3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Заведующий                                                                                                           Л.Н. Симонова  



Унифицированная форма № Т-1 
 Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. № 1 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №32 комбинированного вида» 

 
 

 
Код 

«Быдсяма челядьöс 32 №-а видзанiн»  
школаöдз велöдан муниципальнöй учреждение 

Форма по ОКПО  
по ОКУД 

0301001 

51537799 
наименование организации   

 
 

  Номер документа Дата составления 
 ПРИКАЗ 01-08/42 29.01.2021 г. 

 
 

Об итогах проведения  
опорно-методической площадки в ДОУ 

 
 

Во исполнение плана работы МУ «Информационно-методического центра» г.Ухты 
на 2020-2021 учебный год основании приказа МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2020 г. № 01-08/335 «Об организации 
деятельности городских методических объединений, опорно-методических площадок, 
постоянно действующих семинаров на 2020-2021 учебный год», приказа МДОУ «Д/с 
№32» № 01-08/215 от 07.12.2020 г.,  в целях организации эффективной деятельности 
муниципальной методической службы, оказания информационно-методической 
поддержки и адресной практической помощи педагогам, направленной на повышение 
профессиональной компетентности в вопросах реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов, на основании положений о деятельности методических 
объединений, 29.01.2021 г. было организовано в режиме офлайн первое заседание ОМП 
«Повышение профессионального уровня молодых педагогов» - семинар на тему 
«Путешествие в страну красивой речи». 

В работе опорно-методической площадки приняло участие 49 молодых педагогов 
из дошкольных образовательных учреждений города Ухты. 

В рамках офлайн-семинара молодым педагогам было предложено просмотреть 
видеоролики: 

 ООД Игровой квест «Подарок от Деда Мороза» с составлением рассказа о зиме,     с 
использованием мнемотехники (старшая группа), воспитатель Горева Л.В. 

 ООД по речевому развитию «По следу жадных медвежат», с использованием 
мнемотехники (средняя группа), воспитатель Стадник Е.С.  

 Индивидуальная работа по речевому развитию, с использованием мнемодорожки                                         
(2 младшая группа), воспитатель Морарь Е.П. 

 Дидактическая игра по речевому развитию «Отгадай загадку», с использованием          
мнемодорожки (средняя группа), воспитатель Абдужалилова Н.Р. 

Также представлен следующий методический материал: 

 Консультация: «Использование приёмов мнемотехники при развитии связной речи 
у детей дошкольного возраста», старший воспитатель Страшенко Е.В. 

 Презентация: «Мнемотехника, как эффективный приём развития связной речи 
дошкольников», старший воспитатель Мингалёва Е.В. 

Весь материал размещен на Яндекс-диске ссылка: 
https://yadi.sk/d/I7CR9uhEQVJsYQ?w=1.  

После просмотра и ознакомления с методическими материалами, молодым 
педагогам предложено заполнить анкету и оставить отзывы  в группе ВК «Лаборатория 
молодых педагогов» ссылка:  https://vk.com/club188922043.  
 

На основании вышеизложенного  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 



1.       Отметить  педагогов, принявших участие  в  опорно-методической площадке в 
ДОУ: Морарь Е.П., Стадник Е.С., Абдужалилову Н.Р., Гореву Л.В. 

                                          Срок: январь 2021 г.     
                                    Ответственный: заведующий Симонова Л.Н. 

  2.      Объявить благодарность за организационно-методическую помощь старшим 

воспитателям - Мингалёвой Е.В. и Страшенко Е.В. 

                      Срок: январь 2021 г.     

                                          Ответственный:  заведующий Симонова Л.Н. 

 

3.     Проанализировать анкеты и отзывы педагогов, с целью подведения итогов первого 

заседания ОМП  и определения актуальных вопросов. 

                                          Срок: до 12.02.2021  г. 

  Ответственный: старшие воспитатели Мингалёва Е.В., Страшенко Е.В.  

 

 4.     Снять  с контроля пункты 1, 2.1., 2.2., 2.3., 3 приказа № 01-08/215 от 07.12.2020 г. 

 

 5.      Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.            

 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий                                                                                                        Л.Н. Симонова  
 
   

 

 


