
Муниципальное учреждение управление образования администрации 

Кильмезского района Кировской области 

 

Приказ 

от   15.03. 2022г                                                                                        № 50 

 

О проведение единого методического  

дня  «Создание условий для успешной 

 социализации детей дошкольного возраста  

в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

 

     В соответствии с планом работы по дошкольному образованию управления 

образования администрации Кильмезского района, утвержденным приказом 

начальника управления образования от 27.09.2021 № 130 «Об утверждении 

плана работы по дошкольному образованию управления администрации 

Кильмезского района  на 2021- 2022 уч.г», с  итогами проведения мониторинга 

качества дошкольного образования в Кильмезском районе в 2021 году, 

утвержденного приказом начальника управления образования  от 10.08.2021 

№ 97 «Об итогах проведения мониторинга качества дошкольного образования 

в Кильмезском районе в 2021 году», в целях распространения эффективных 

практик успешной социализации детей дошкольного возраста 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Провести единый методический день по теме  «Создание условий для 

успешной социализации детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО » 01.04.2022 на базе МКДОУ д/с «Родничок» 

1. Утвердить программу единого методического дня, согласно 

приложению  1 к настоящему приказу. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Кильмезского 

района принять участие в едином методическом дне. 

3. Ведущему эксперту по дошкольному образованию, Лесниковой Н.В.: 

3.1. обеспечить качественный уровень и инновационный характер 

взаимодействия педагогов в рамках единого методического дня. 

3.2. Обеспечить общую организацию и информационно-методическое 

сопровождение мероприятий в рамках единого методического 

дня. 

4. Заведующему муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад «Родничок» пгт 

Кильмезь Кильмезского района Кировской области, Яркиной Л.М. 



обеспечить условия для организации и проведения единого 

методического дня. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                           Е.В.Вязникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу от  01.04.2022 № 50 

 

 

ПРОГРАММА ЕДИНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ДНЯ 

«Создание условий для успешной социализации детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

 
Дата проведения: 01.04.2022 

Место проведения: МКДОУ д/с «Родничок» пгт Кильмезь 
Цель: обобщение  и распространение педагогического опыта  по  успешной  социализации 

детей дошкольного  возраста в условиях реализации ФГОС ДО МКДОУ д/с «Родничок» пгт 

Кильмезь. 

Участники: руководители образовательных организаций Кильмезского района. 

  

Время Содержание 

09.30-10.00 «Играем, развиваемся, общаемся» (погружение в тему). 

Мастер - классы по социально-коммуникативному развитию детей: 

• I площадка. «Уголок уединения», Грозных Любовь Алексеевна, 

воспитатель МКДОУ д/с «Родничок»; 

• II площадка. «Давай помиримся», Гоголева Ирина Геннадьевна, 

воспитатель МКДОУ д/с «Родничок»; 

• III площадка, «Мое настроение», Закиева Райса Гайфутдиновна, 

воспитатель МКДОУ д/с «Родничок»; 
 

*Выставка продуктов детского творчества 

 

10.00-10.05 

 

 

 

 

 

10.05-10.10 

 

 

 
 

10.10-10.15 

 

 

 
 

10.15-10.20 

 

 

 

10.20-10.25 

 

Приветственное слово к участникам  мероприятия. 

Начальник управления образования Кильмезского района, Вязникова 

Елена Васильевна; 

Ведущий эксперт по дошкольному образованию, Лесникова Нина 

Васильевна 
 

 

Презентация детского сада «Наш детский сад». 

 Заведующий д/с  Яркина Людмила Михайловна 

 

Представление опыта работы 
 

• Тема «Инновационные технологии и культурные практики в 

социализации детей дошкольного возраста», Овечкина 

Светлана Викторовна, старший воспитатель МКДОУ д/с 

«Родничок»  
 

• Тема «Волонтерское движение как средство эффективной 

социализации дошкольников». Черных Галина Витальевна, 

воспитатель МКДОУ д/с  «Родничок». 

 

• Тема «Формирование основ финансовой грамотности у 

дошкольников  в условиях реализации ФГОС ДО». Фатикова 

Танзиля Инсуровна, воспитатель МКДОУ д/с «Родничок» 

10.30-11.30 Мастер-классы 

• «Умные движения».  



Овечкина Светлана Викторовна, педагог-психолог МКДОУ д/с 

«Родничок»  

•  «Наука отдыхать».  

            Яркина Людмила Михайловна, заведующий  МКДОУ д/с 

«Родничок» 

 

 

11.30-11.40 Перерыв 

11.40-12.10 Мастер-класс  

•  «Весь мир театр».  

Стригова Елена Александровна, музыкальный руководитель  

МКДОУ д/с «Родничок» 

12.10-12.30 РЕФЛЕКСИЯ 

 

 



Муниципальное учреждение управление образования администрации 

Кильмезского района Кировской области 

Приказ 

от   01.04. 2022                                                                                                № 69 

Об итогах проведение единого методического  

дня  по теме «Создание условий для 

 успешной социализации детей дошкольного возраста 

 в рамках реализации ФГОС ДО» 

 

В соответствии с планом работы по дошкольному образованию 

управления образования администрации Кильмезского района, утвержденным 

приказом начальника управления образования от 27.09.2021 № 130 «Об 

утверждении плана работы по дошкольному образованию управления 

администрации Кильмезского района  на 2021- 2022 уч.г», приказом 

управления образования администрации Кильмезского района Кировской 

области от 15.03. 2022 № 50 «О проведении Единого методического дня                                                                                     

«Создание условий для успешной социализации детей дошкольного возраста 

в  рамках реализации ФГОС ДО» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Вручить благодарственные письма: 

1.1. муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению 

детский сад «Родничок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской 

области за организацию и проведение единого методического дня по теме 

«Создание условий для успешной социализации детей дошкольного возраста 

в  рамках реализации ФГОС ДО»» 

1.2.Яркиной Людмиле Михайловне, заведующей муниципальным казённым 

дошкольным образовательным учреждением детский сад «Родничок» пгт 

Кильмезь Кильмезского района Кировской области за обеспечение условий и 

качественную подготовку проведения единого методического дня. 

1.3. Овечкиной Светлане Викторовне, старшему воспитателю 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Родничок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской 

области за методическое и информационно- техническое сопровождение 

участников единого методического дня. 

2.Вручить сертификаты педагогам, представившим опыт  работы на едином 

методическом дне «Создание условий для успешной социализации детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» согласно 

Приложению №1. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                           Е.В.Вязникова 


