
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 
 

20.04.2022                                                                                                              № 45/2-2 

г. Белая Холуница 

 

О проведении методического семинара 

 

В соответствии с планом работы управления образования, с целью 

методической поддержки педагогов дошкольного образования Белохолуницкого 

района,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный методический семинар на базе Муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада №4 

«Ромашка» г.Белая Холуница Кировской области. 

2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить явку педагогов 

ДОО. 

3. Утвердить программу проведения районного методического семинара. 

Приложение №1. 

4. Назначить ответственными за организацию районного методического 

семинара Изегову Н.С., методиста муниципального казённого учреждения 

«Служба методического и технического сопровождения муниципальных 

учреждений образования Белохолуницкого района Кировской области», Кунцову 

М.Н., заведующую Муниципальным казённым дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №4 «Ромашка» г.Белая Холуница Кировской области. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  управления образования                                                            Е.Н. Огнёва 

Белохолуницкого района   

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Районный семинар педагогов дошкольного образования 

«Инновационные технологии в работе дошкольной  

образовательной организации» 

 

Программа проведения  

Дата проведения: 28.04.2022 

Время проведения: 09 ч. 00мин. 

Место проведения: МКДОУ детский сад № 4 «Ромашка» г. Белая Холуница, 

ул.Юбилейная, 5 тел. 4-38-98 

Участники: руководители дошкольных образовательных организаций, заместители 

директоров общеобразовательных организаций по дошкольному образованию, педагоги 

детских дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп школ. 
 

Время Тема Выступающие 

8.30 – 9.00 Встреча гостей 

Приветственное слово 

Педагоги ДОО 

Кунцова Марина 

Николаевна, заведующий 

ДОО 

9.05 – 9.15 Открытие конференции «Разработка и 

реализация инновационных 

технологий в ДОО» 

Зырянова Светлана 

Аркадьевна, зам. зав.  

9.15- 9.25 Проект «Бизиборд  как средство 

всестороннего развития детей раннего 

возраста» 

 

Гурина Ольга Сергеевна, 

воспитатель  

группы раннего возраста 

9.30 – 10.00 НОД Сторисек  по сказке В.Катаева 

«Цветик- семицветик»  

 (старшая группа)  

 

Уктамова Екатерина 

Владимировна, воспитатель 

старшей группы 

10.05 – 10.35 КВН «Хочу все знать» с 

использованием технологии  

«Говорящая стена» 

(подготовительная группа)  

 

Поплавская Анжела 

Витальевна,  

воспитатель 

подготовительной группы  

10.40 – 11.05 Мастер-класс «Песочная терапия» 
 

Петухова Любовь 

Леонидовна, воспитатель 

средней группы  

11.05 – 11.20 Рефлексия, обмен мнениями  Зырянова Светлана 

Аркадьевна, зам зав. по 

ВМР 
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