
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 
 

П Р И К А З 
 

18.10.2021                                                                                                              № 91/2-2 

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 28 октября 2021г. на базе 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №3 «Рябинкак» 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», Мальцеву Н.В., 

заведующего Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №3 «Рябинка» г.Белая Холуница Кировской области. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  управления  

образования                                                                                                     Е.Н. Огнёва 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

Белохолуницкого района 

от 18.10.2021 № 91/2-2 

                            

Программа проведения «Школы молодого воспитателя» 

 

Дата проведения: 28.10.2021г. 

Начало: 9ч.00мин. 

Место проведения: МКДОУ детский сад №3 «Рябинка» г.Белая Холуница Кировской 

области, ул.Западная, 12.  Тел.4-35-24 
Участники мероприятия: молодые педагоги дошкольных образовательных организаций, 

дошкольных групп школ. 

Цель: оказание методической поддержки молодым специалистам в повышении их 

профессиональной компетентности. 

 

 

9.00 – 9.10 

Изегова Н.С., методист МКУ СМТС МУО Белохолуницкого района 

Кировской области, Мальцева Н.В., заведующий МКДОУ детского сада 

№3 «Рябинка» - регистрация и приветствие молодых педагогов. 

 

9.10 – 9.35 

 

9.35 – 9.40 

Елькина Н.В., воспитатель МКДОУ детского сада №3 «Рябинка». 

Открытое мероприятие с детьми старшей группы с элементами 

экспериментальной деятельности. 
Анализ НОД. 

 

9.40 – 10.00 

Загоскина О.Н., воспитатель МКДОУ детского сада №7 «Алёнушка». 

Представление опыта работы: «Развитие творческого воображения 

детей дошкольного возраста через использование ТРИЗ технологии». 

10.00 – 10.20 Пономарёва Е.Ю., воспитатель МКДОУ детского сада №2 «Светлячок». 

Занятие-практикум «Формирование основ здоровьесбережения через 

использование нестандартного физкультурного оборудования». 

10.20 – 10.40 Никулина В.С., воспитатель МКДОУ детского сада №3 «Рябинка». 

Мастер-класс: «Изготовление открытки ко Дню матери». 

10.40 – 11.00 Ерёмина Н.С., воспитатель МКДОУ детского сада №3 «Рябинка». 

Выступление по теме: «Взаимодействие воспитателя с родителями 

посредствам создания группы в социальной сети ВК». 

11.00 – 11.20 Кофе – пауза 

 

11.20 – 11.30 Подведение итогов мероприятия за круглым столом. Планирование темы 

на следующую встречу. 

 

 

Уважаемые педагоги. 

При себе иметь сменную обувь и для кофе-паузы – конфеты или печенье.  

Средства индивидуальной защиты обязательны. 
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