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Уважаемые руководители! 

           

Согласно плану работы управления образования,  муниципальное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 

«Золотой ключик»,  проводит Методический день в рамках Дня открытых 

дверей по обмену  опытом  организации образовательно-воспитательного 

процесса. Методический день пройдёт  согласно  плану  (Приложение 1). 

Приглашаются: специалисты и методисты МКУ «Управление 

образования г. Енисейска»,  заведующие, заместители заведующих, старшие 

воспитатели, педагоги дошкольного, дополнительного образования, учителя 

начальных классов. 

Методическая тема: «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения как 

условие успешной реализации воспитательно – образовательного 

процесса». 

В рамках методического дня педагоги поделятся опытом, новыми 

практиками в соответствии со стратегическими приоритетами  

национального проекта «Образование». 
Учитывая эпидемическую ситуацию, мероприятия Методического дня 

пройдут с удаленным подключением участников.  

Ссылка для подключения будет отправлена позднее. 

Дата и время проведения: 30 ноября, с 13
00

 

 

 

 

 

Руководитель МКУ 

«Управление образования г.Енисейска»                                 Т.А. Авдеева   

 

                                          
Усольцева  Елена Александровна 

2-44-84 
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Приложение 1 
 

Программа открытого методического дня 

в МБДОУ №1 «Золотой ключик» 

30.11.2021 

 

Время проведения: 13:00 

Формат проведения: Прямая трансляция в YouTube 

Участники: специалисты и методисты МКУ «Управление образования г. 

Енисейска»,  заведующие, заместители заведующих, старшие воспитатели, 

педагоги дошкольного, дополнительного образования, учителя начальных 

классов. 

 

Время Формат, тема Выступающие, 

ответственные 

13:00 – 13:15 Приветственное слово Иноземцева М.В., 

заведующая 

Белик Н.А., зам. 

заведующего 

13:15 – 13:35 Мастер-класс «Через сказку в экономику»  Матюшенко В.А., 

воспитатель 

13:35 – 13:55 Организация работы с молодыми педагогами 

ДОУ «Школа молодого воспитателя» 

Мунина К.С., 

старший 

воспитатель 

13:55 – 14:15 Мастер-класс «Робототехника – как средство 

развития технического творчества 

дошкольников ДОО» 

Мерзлякова Е.П., 

воспитатель 

14:15 – 14:35 Опыт работы «Использование фольклора для 

всестороннего развития детей дошкольного 

возраста» 

Верещагина И.Ю., 

воспитатель 
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