
Информация 

для руководителей и специалистов дошкольного образования 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес» 

структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик»  

г. Новоуральск, Свердловская область  

 

 

26 ноября 2020 года 

 

приглашает воспитателей, специалистов и руководителей ДОО 

на региональный семинар в онлайн-формате (платформа Zoom) 

 

«Современный образовательный процесс: вызовы времени и пути решения»  

 

В программе семинара: 
 

 Мастер-класс «Развитие логического мышления у детей раннего и дошкольного возраста 

на основе использования учебно-игрового пособия «Логические блоки Дьенеша». 

 

 Педагогическая мастерская «Детское экспериментирование как эффективная форма 

партнерской деятельности взрослого и ребенка в раннем возрасте». 

 

 Виртуальная выставка авторских пособий для детей раннего возраста «Мир на кончиках 

пальцев».  

 

 Презентация системы образовательной деятельности «Формирование интереса к 

техническому творчеству детей дошкольного возраста посредством использования 

конструктора «Cuboro».  

 

 Видеосообщение «Brief-ролики как современное средство развития эмоционального 

интеллекта дошкольников». 

 

 Видеосообщение «Онлайн-загадки – актуальная форма взаимодействия с родителями». 

 

 Мобильный альбом «Самоизоляция: новый опыт сотрудничества с семьей». 

 
 

Время работы семинара: с 9.00 до 11.30 

 

Благотворительный взнос - 500 руб. 
 

Условия участия в семинаре: 

 

- предварительная заявка до 20.11.2020 (на электронную почту burunowa.gu@yandex.ru); 

- предварительная оплата на счет МАДОУ детский сад «Страна чудес», после которой будет 

открыт доступ к семинару (скан квитанции выслать на электронную почту 

burunowa.gu@yandex.ru). 

 

 

Участникам семинара на электронную почту высылаются практические материалы. 
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СЧЕТ:  

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

- по прочим безвозмездным поступлениям (оказание добровольных пожертвований) 

 

ИНН  6682003323 КПП  668201001 

Наименование получателя: УФК по Свердловской области (Финансовое управление 

Новоуральского городского округа, МАДОУ детский сад «Страна Чудес» л/сч.30906296410) 

Р/с   40701810100001176229 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

БИК   046577001 

КБК   90600000000006000150 

ОКТМО  65752000 

Назначение платежа: благотворительный взнос на Уставную деятельность д/с 43 

 

 

 

Указанный счет можно распечатать для обращения в банк, либо воспользоваться 

мобильным банком. 

 

По вопросам организации работы и регистрации участников семинара обращаться в 

детский сад № 43 «Зайчик» по телефону:  

8-34370-60132 - заведующий детским садом Бурунова Людмила Сергеевна,  

e-mail: burunowa.gu@yandex.ru 

 

 

 

Сайт МАДОУ детский сад «Страна чудес» - http://wonderland-nu.ucoz.com 
 
 
 
 

Приложение. 

 

 

Форма заявки для участия в региональном семинаре 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Населённый 

пункт  

Телефон, 

электронная 

почта 
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