
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 
 

29.03.2022                                                                                                              № 35/1-2 

г. Белая Холуница 

 

О проведении  

Школы молодого воспитателя 

 

В соответствии с планом работы управления образования, с целью 

методической поддержки молодых специалистов системы образования 

Белохолуницкого района,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школу молодого воспитателя 7 апреля 2022г. на базе 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида №6 «Теремок» г.Белая Холуница Кировской области. 

2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить явку молодых 

специалистов.  

3. Утвердить программу проведения Школы молодого воспитателя. 

Приложение №1. 

4. Назначить ответственными за организацию Школы молодого воспитателя 

Изегову Н.С., методиста муниципального казённого учреждения «Служба 

методического и технического сопровождения муниципальных учреждений 

образования Белохолуницкого района Кировской области», Быданову Л.И., 

заведующую Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №6 «Теремок» г.Белая 

Холуница Кировской области. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  управления образования                                                             Е.Н. Огнёва 

Белохолуницкого района   

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

Белохолуницкого района 

от 29.03.2022 № 35/1-2 

                            

Программа проведения «Школы молодого воспитателя» 

 

Дата проведения: 07.04.2022г. 

Начало: 8ч.30мин. 

Место проведения: МКДОУ детский сад комбинированного вида №6 «Теремок» г.Белая 

Холуница Кировской области, ул.Энгельса, 4.  Тел.4-13-14 
Участники мероприятия: молодые педагоги дошкольных образовательных организаций, 

дошкольных групп школ. 

Цель: оказание методической поддержки молодым специалистам в повышении их 

профессиональной компетентности. 

 

 

8.30 – 8.35 

Быданова Л.И.. заведующая МКДОУ детского сада №6 «Теремок» -  

приветствие молодых педагогов. 

 

8.40 – 8.55 

 

 

Ржанова Е.К., воспитатель МКДОУ детского сада №6 «Теремок» НОД в 

младшей группе «Необычное путешествие». 

Анализ НОД 

 

9.00 – 9.25 

Останина Н.А., воспитатель МКДОУ детского сада №6 «Теремок» НОД 

в старшей группе с элементами финансовой грамоты «Кошелек 

Феечки-Копеечки». 

Анализ НОД 

 

 

9.30 – 10.00 

Кашина О.Г., учитель-логопед МКДОУ детского сада №6 «Теремок»  

Квест-игра «В  стране невыученных уроков» (НОД по обучению 

грамоте детей подготовительной группы). 

Анализ НОД 

 

 

10.10 – 10.25 

Мурашова М.В., воспитатель МКДОУ детского сада №7 «Алёнушка» 

Представление опыта работы по проекту: «Активные формы работы 

с родителями воспитанников ДОО». 

 

 

10.25 – 10.50 

Щелканова Л.В., учитель-логопед МКДОУ детского сада №6 «Теремок» 

Презентация-выставка: «Речевые нейропедагогические игры в 

обучении детей дошкольного возраста». 

 

10.50 – 11.05 РЕФЛЕКСИЯ 
Подведение итогов мероприятия за круглым столом 

 

 

Уважаемые педагоги. 

При себе иметь сменную обувь. 
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