
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 

01.10.2019                                                                                                              № 89/4-2 

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 10 октября 2019г. на базе 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №2 «Светлячок» 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», Маренину Е.М., 

заведующую Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №2 «Светлячок» 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 01.10.2019  № 89/4-2 
                            

Программа проведения «Школы молодого воспитателя» 

 

Дата проведения: 10.10.2019г. 

Начало: 8ч.40мин. 

Место проведения: МКДОУ детский сад №2 «Светлячок» г.Белая Холуница 

Кировской области, ул.Энгельса, 6. Тел.4-17-07 

Участники мероприятия: молодые педагоги дошкольных образовательных 

организаций, дошкольных групп школ. 

Цель: оказание методической поддержки молодым специалистам в повышении их 

профессиональной компетентности. 
 

 

8.40 – 9.00 

Изегова Н.С. методист МКУ СМТС МУО Белохолуницкого 

района Кировской области, Маренина Е.М. заведующая МКДОУ 

детского сада №2 «Светлячок» - приветствие молодых педагогов. 

 

9.00 – 9.20 

 

9.20 – 9.30 

Манина Л.В., инструктор по физической культуре МКДОУ 

детского сада №2 «Светлячок». НОД в средней группе 

«Путешествие зверят с элементами оздоровительной йоги».  
Анализ НОД. 

 

9.35 – 10.05 

 

10.05-10.15 

Подрезова Н.И., музыкальный руководитель МКДОУ детского 

сада №2 «Светлячок». НОД в подготовительной группе «В 

поисках музыкальных нот». 

Анализ НОД 

10.15 – 10.45 Кофе – пауза 

Экскурсия по ДОО 

10.45 – 10.55 Частикова Н.Ю., воспитатель МКДОУ детского сада №2 

«Светлячок». Выступление по теме: «Физическое развитие 

детей дошкольного возраста с использованием элементов 

йоги». 

 

10.55 – 11.10 

Братчикова Е.Н., воспитатель МКДОУ детского сада №3 

«Рябинка». Представление опыта работы: «Эко-сказка как 

универсальный метод экологического воспитания 

дошкольника». 

 

11.10– 11.40 

 

Сорокожердьева Е.В., учитель-логопед МКДОУ детского сада №1 

«Колокольчик». Мастер-класс: «Метод изометрических 

упражнений в речевом развитии дошкольников». 

11.40 – 11.50 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.  
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