
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

от « '/Зу> i 2019 г. № уУ* /  
г. Красноуральск

«Об организации деятельности городских методических 
объединений педагогов образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования»

С целью повышения профессионального мастерства педагогов образовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного образования, повышения качества 
дошкольного образования посредством применения инновационных методик

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать деятельность городских методических объединений педагогов 
образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, 
педагогических клубов по интересам на базе дошкольных образовательных учреждений в 
2019-2020 учебном году.

2. Утвердить руководителей городских методических объединений (приложение 1), 
педагогических клубов по интересам (приложение 2).

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:

1) обеспечить деятельность городских методических объединений, педагогических клубов 
по интересам;
2) рекомендовать выплачивать материальное поощрение руководителям городских 
методических объединений, педагогических клубов по интересам из средств 
стимулирующего фонда учреждений. Оплату производить на основании письма 
управления образования о результатах деятельности городских методических 
объединений, педагогических клубов по интересам.

4. Главному специалисту по дошкольному образованию Шабаршиной М.Ю.:

1) осуществлять координацию деятельности городских методических объединений 
дошкольного образования, педагогических клубов по интересам;

2) рекомендовать к обобщению передовой и инновационный опыт педагогических 
работников дошкольных учреждений, чей опыт выявлен в ходе деятельности городских 
методических объединений.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Бусыгину А.А..

И.о.Начальника МКУ «горУО» А.А.Бусыгина



Приложение 2
К приказу № "/£ -/ от «_ /3  » 0 S  201$ г.

СПИСОК
руководителей клубов по интересам для педагогов 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Место проведения 
клуба

Название клуба Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя

Должность

МБДОУ Детский 
сад № 3

Живой мир
(здоровьесберегающие
технологии)

Котова
Нина
Викторовна

воспитатель

Вдохновение Тычкина 
Светлана 
Г еннадьевна

музыкальный
руководитель

МАДОУ Детский 
сад № 4
Чернышевского, 5а

Научная лаборатория Попова
Наталья
Викторовна

воспитатель

МАДОУ Детский 
сад № 4 
Каляева, 30а

Театральный сундучок Загвоздкина
Елена
Михайловна

воспитатель

МАДОУ Детский 
сад № 7

Art-клуб «Hand made» Куркина
Татьяна
Александровна

воспитатель

Мультстудия Васева
Светлана
Сергеевна

воспитатель

Техническое творчество Жбанова
Анна
Петровна

воспитатель



СПИСОК
руководителей городских методических объединений 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Приложение 1
К приказу № У от « /J  » 2019 г.

Методическое объединение Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Место работы 
руководителя

Речевое развитие 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО

Одинцева Алина 
Михайловна

МБДОУ Детский сад № 3

Развитие конструктивной, 
исследовательской 
деятельности и 
технического творчества у 
дошкольников

Петрова Марина Сергеевна МАДОУ Детский сад № 7

Заместителей заведующих Петрова Марина Сергеевна МАДОУ Детский сад № 7
Познавательное развитие 
дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО

Комаровская Светлана 
Николаевна

МАДОУ Детский сад № 9

Педагогов групп раннего 
возраста

Кудряшова Елена Павловна МБДОУ Детский сад № 16

«Речецветик» 
(профилактика речевых 
нарушений)

Исламова Лариса Витальевна МАДОУ Детский сад № 18

Социально
коммуникативное развитие 
дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО

Порошина Елена Валерьевна МАДОУ Детский сад № 18

Музыкальных
руководителей

Корюкова Нина Ивановна МАДОУ Детский сад № 18

Художественно
эстетическое развитие 
дошкольников в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

Видерак Мария Романовна 
Трегубова Мария 
Александровна

МБДОУ Детский сад № 26 
МАДОУ Детский сад № 4

Содержание и организация 
работы по обеспечению 
двигательной активности 
детей дошкольного 
возраста в соответствии с 
ФГОС ДО

Ушакова Марина 
Николаевна

МБДОУ Детский сад № 30


