
План  работы 

«Школы молодого воспитателя» МБДОУ «Детский сад №16 «Дубок» 

на 2019-2020 учебный год 

 

        Содержание работы 

 

Ответственный 

                                                        Сентябрь 

Теория: Собеседование с молодыми специалистами.  

Знакомство с планом работы на год.  

Беседа: Основные проблемы начинающего педагога.  

Семинар «Введение в образовательную программу». 

Практикум: учебный план – программа – календарно-тематическое 

планирование. Выбор темы самообразования. Посещение молодыми 

педагогами занятий педагогов первой и высшей квалификационной 

категории. 

Индивидуальные консультации: по запросу. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги-

наставники 

                                                          Октябрь 

Теория: Использование новых педагогических технологий в учебном 

процессе. Семинар «Инновационные педагогические технологии». 

Практикум: организация посещения уроков молодого специалиста 

старшим воспитателем с целью оказания ему методической помощи. 

Посещение уроков молодого специалиста заведующим детским садом. 

Индивидуальные консультации: по запросу. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги-

наставники 

         Ноябрь 

Теория: Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ 

(кружковая работа).  Планирование и организация кружка.  

Практикум: посещение кружкового занятия опытных педагогов 

детского сада. Разработка программы кружка по своей теме 

самообразования. 

Индивидуальные консультации: по запросу. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги-

наставники 

                      Декабрь 

Теория: Психолого-педагогическая культура воспитателя – основа 

гуманизации учебно-воспитательного процесса. Семинар «Психогигиена 

педагога. Способы преодоления стресса». 

Практикум: проведение тренинга под руководством «Я самая…».  

Проведение релаксационной гимнастики. 

Индивидуальные консультации: по запросу. 

Старший 

воспитатель 

                                                           Январь 

Теория: Семинар «Имидж и репутация педагога». Экспресс-опрос 

«Деловой этикет и культура общения» 

Практикум: Обмен мнениями по текущим проблемам. 

Индивидуальные консультации: по запросу. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги-

наставники 



                                                           Февраль 

Теория: Самоанализ занятия, типы занятий, формы занятий. Методы 

активизации детей на занятии. 

Практикум: составление самоанализа занятия. 

Индивидуальные консультации: по запросу. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги-

наставники 

Март 

Теория: Изучение методической разработки «Использование 

информационных технологий в повышении методической грамотности». 

Практикум: подготовка электронной презентации по теме 

самообразования. 

Индивидуальные консультации: по запросу. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги-

наставники 

Апрель 

Теория: «Организация работы с родителями». Формы работы с 

родителями. Активизация участия семей воспитанников в работе 

детского сада. 

Практикум: участие в работе общего родительского собрания. 

Составление конспекта группового родительского собрания. 

Индивидуальные консультации: по запросу. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги-

наставники 

Май 

Теория: Прогнозирование результатов педагогической деятельности 

педагога. Семинар «Аттестация педагогических кадров». 

Подведение итогов работы «Школы молодого педагога». 

Индивидуальные консультации: по запросу. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги-

наставники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

молодых специалистов МБДОУ «Детский сад «Дубок» -  

слушателей  «Школы молодого воспитателя» 

 в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Образование Стаж работы 

в должности 

Педагог - наставник 

1. Опалева Елена 

Михайловна 

ФГБОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

университет», 2013 

Учитель русского 

языка и литературы. 

2 Баканова Лариса 

Викторовна 

(высшая 

квалификационная 

категория) 

2. Муравьева Ольга 

Михайловна 

ФГБОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

университет», 2013 

Учитель начальных 

классов. 

1 Гуляева Екатерина 

Александровна 

(первая 

квалификационная 

категория) 

3. Заболотских Диана 

Алексеевна 

ФГБОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

университет», 2013 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

1 Хадиева Татьяна 

Владимировна 

(высшая 

квалификационная 

категория) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пособии представлены рассказы,   
стихи, сказки, посвященные семье.  

В доступной и увлекательной форме 
дошкольник узнает о том, что такое 
семья, для чего она для чего она создается, 
кого называют членами семьи, 
познакомится с семейными  
традициями. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


