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Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 4» г. Всеволожска 

(МДОУ «ЦРР – д./с №4» г. Всеволожска) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«31» августа 2021 г.                                                                       № 379 

г. Всеволожск  

 

«О работе Школы молодого педагога в ДОУ 

в 2021 - 2022 учебном году» 

 

На основании годового плана работ ДОУ на 2021 – 2022 учебный год, с целью создания 

условий для эффективного развития профессиональной компетентности начинающего 

педагога  

1. Организовать работу в 2021 - 2022 учебном году в соответствии с Положением о Школе 

молодого педагога МДОУ «ЦРР – д/с № 4» г. Всеволожска.  

Ответственный: зам.зав. по ВР Воробьёва О. Б. 

2. Утвердить план работы Школы молодого педагога МДОУ «ЦРР – д/с № 4» г. 

Всеволожска на 2021 - 2022 учебный год (приложение 1). 

3. Считать молодыми педагогами в 2021 - 2022 учебном году следующих 

педагогов: Ростовская М. А, Абраменкова С. Е., Ермакова Н. Б., Полякова А. Л., Ильина 

Т. А., Ахмадиеву И. С., Рябова К. В., Коновалова А. А., Галятина Н. Н. 

4. Назначить ответственным за организацию работы школы молодого педагога ДОУ 

заместителя заведующего по воспитательной работе Лихтман Т. В. 

5. Делопроизводителю – Пьянковой О. И. ознакомить с данным распоряжением 

работников под подпись. 

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя заведующего по 

воспитательной работе Воробьёву О. Б.  

 

Заведующий МДОУ        В. К. Андриевская 

Ознакомлены: 

Воробьёва О. Б.______________                                                                                                             

Пьянкова О. И. ______________ 

Лихтман Т. В.___________ 

Ростовская М. А.___________ 

Абраменкова С. Е.,_______________ 

Ермакова Н. Б.________________ 

Ильина Т. А.___________________ 

Рябова К. В. _____________ 

Ахмадиева И. С.____________ 

Коновалова А. А.___________ 

Галятина Н. Н._________ 

Полякова А. Л.____________ 
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Приложение 1 

к распоряжению от «31» августа 2021 г. № 379 

 

План работы 

 «Школы молодого педагога» МДОУ «ЦРР – д/с № 4» г. Всеволожска  

 2021 - 2022 учебный год 
 

Тема Содержание деятельности 

 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Индивидуальное 

собеседование с заведующей 

ДОУ и зам. зав. по ВР  

Изучение стартовых возможностей и потенциала 

педагога  

 

Зам. зав по ВР 

Воробьева О.Б. 

Анкетирование молодых 

педагогов 

Выявление и обобщение проблем 

педагогической деятельности молодых 

педагогов.  

Лихтман Т.В. 

Практикум: 

• Изучение нормативно-

правовой базы  

• Организация  

образовательного  процесса в 

ДОУ  

• Ведение документации 

воспитателя ДОУ 

Содержание ООП ДО, АООП ДО и 

нормативных документов, знакомство с планом 

ведения документации воспитателя на группе  

 

Зам. зав по ВР 

Воробьева О.Б. 

Консультация:  

«Планирование 

образовательного процесса» 

Познакомить начинающего педагога с видами 

планирования (перспективно-тематическое, 

календарное и пр.)  

Опытный 

педагог 

ОКТЯБРЬ 

Практикум  «Как составить 

конспект НОД» 

Оказать помощь молодым педагогам в 

формулировке цели и задач к занятиям, в 

структурировании занятий и содержанию всех 

его этапов  

Лихтман Т.В. 

Консультация:  «Формы и 

методы, используемые при 

организации режимных 

моментов».  

 

Систематизировать знания об особенностях 

организации режимных моментов с детьми 

старшего дошкольного возраста  

 

Зам. зав по ВР 

Лихтман Т. В.  

Консультация:  «Формы 

работы с родителями».  

 

Ориентировать педагога на выбор оптимальных 

форм работы с семьями воспитанников. 

Раскрыть сущность традиционных и 

нетрадиционных форм работы с родителями  

Памятка:  «Советы по проведению родительских 

собраний»  

Опытный 

педагог 

Консультация: 

«Сотрудничество воспитателя 

и музыкального 

руководителя». 

 

Координировать совместную работу воспитателя 

и специалиста. Оказать помощь при подготовке 

к мероприятиям совместных с родителями 

воспитанников.  

Памятка: «Центр музыки в группе» 

 

 

Муз. 

руководитель 

Опытный 

педагог 
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НОЯБРЬ 

Открытая НОД опытных 

педагогов.  Анализ НОД  

 

Просмотр открытого занятия с последующим 

анализом и самоанализом организованной 

образовательной деятельности. 

Опытный 

педагог 

Консультация: «Организация 

РППС в группе»  

Оказать помощь начинающему педагогу в 

вопросах организации РППС в соответствии с 

ФГОС ДО   

Зам. зав по ВР 

Лихтман Т. В. 

 

Практикум:  «Методы и 

приемы ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

окружающим миром».  

Познакомить педагогов со способами 

организации деятельности детей при 

ознакомлении с окружающим миром  

 

Опытный 

педагог 

Открытая НОД молодых 

педагогов.  Анализ НОД  

 

Просмотр открытого занятия с последующим 

анализом и самоанализом организованной 

образовательной деятельности. 

 

Лихтман Т.В. 

ДЕКАБРЬ 

Консультация «Как правильно 

оформить и распространить 

свой опыт» 

Познакомить с вариантами распространения 

своего педагогического опыта в сети ИНЕТ, 

электронных журналах и ЭБО 

Зам. зав по ВР 

Воробьева О.Б.  

 

Практикум:  «Занимательный 

материал по математике и его 

использование при 

организации 

регламентируемой и 

индивидуальной деятельности 

с детьми  дошкольного 

возраста» 

Познакомить со способами организации 

деятельности с детьми,  

с помощью занимательного материала. Выставка 

методической литературы и д/игр по ФЭМП в 

методическом кабинете  

 

Опытный 

педагог 

Открытая НОД педагогов-

наставников.  Анализ НОД  

 

Просмотр открытого занятия с последующим 

анализом и самоанализом организованной 

образовательной деятельности. 

 

Лихтман Т.В. 

ЯНВАРЬ 

Консультация: «Современные 

инновационные технологии в 

системе дошкольного 

образования. Проектная 

технология».  

 

Создание условий, раскрывающих творческий и 

интеллектуальный потенциал дошкольников, 

ориентированных на диалогическое 

взаимодействие детей, родителей и педагогов, 

способствующих самопознанию и саморазвитию 

всех участников педагогического процесса 

Выставка: «Проекты ДОУ», методической 

литературы по теме. 

Зам. зав по ВР 

Воробьева О.Б.  

 

Открытая НОД молодых 

педагогов.  Анализ НОД  

 

Просмотр открытого занятия с последующим 

анализом и самоанализом организованной 

образовательной деятельности. 

Лихтман Т.В. 

Практикум: «Детское 

экспериментирование. 

Организация и проведение 

экспериментов с 

дошкольниками. 

Занимательные опыты и 

эксперименты» 

 

Расширять знания педагога  о развитии 

познавательного интереса и познавательной 

активности детей дошкольного возраста 

средствами экспериментальной деятельности. 

Формировать представление о правильной 

организации экспериментирования с детьми. 

Памятка: «Центр экспериментирования в группе 

детского сада» 

Опытный 

педагог 

ФЕВРАЛЬ 

Консультация «Особенности 

организации сюжетно-

ролевой игры» 

Расширить знания молодого педагога о 

сюжетно-ролевых играх в разном дошкольном 

возрасте и научить применять их на практике  

Зам. зав по ВР 

Лихтман Т. В. 
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Мастер – класс: 

«Удивительный мир бумаги». 

Выставка: метод. литературы 

по теме, пополнение папки 

«Техники бумагопластики»  

Расширять представления о техниках работы с 

бумагой  

 

Опытный 

педагог 

Открытая НОД педагогов-

наставников.  Анализ НОД  

 

Просмотр открытого занятия с последующим 

анализом и самоанализом организованной 

образовательной деятельности. 

 

Лихтман Т.В. 

МАРТ 

Консультация – практикум 

«Особенности организации 

занятий по развитию речи» 

Знакомство с новыми подходами к развитию 

речи детей дошкольного возраста, обновлению 

содержания работы по речевому развитию 

ребёнка в дошкольном учреждении 

Опытный 

педагог 

Мастер – класс: 

«Продуктивная деятельность 

с использованием 

нетрадиционных материалов» 

Расширять представления о нетрадиционных 

материалах для продуктивной деятельности 

(природные материалы, вата, макароны, крупы и 

т.д) 

Опытный 

педагог 

Открытая НОД молодых 

педагогов.  Анализ НОД  

 

Просмотр открытого занятия с последующим 

анализом и самоанализом организованной 

образовательной деятельности 

Лихтман Т.В. 

АПРЕЛЬ 

Консультация: «Развитие 

личности в трудовой 

деятельности» (виды труда и 

их освоение детьми; 

оборудование; руководство 

трудом) 

 

Воспитание трудолюбия в процессе 

формирования личности. Формирование 

нравственных ориентиров, трудолюбия, 

осознания полезности труда  

 

Зам. зав по ВР 

Лихтман Т. В. 

Консультация: «Организация 

прогулки и режимных 

моментов в ДОУ» 

Расширять представления молодых педагогов о 

видах прогулок на территории ДОУ, об этапах 

подготовки к ним.  

Опытный 

педагог 

Открытая НОД педагогов-

наставников.  Анализ НОД  

 

Просмотр открытого занятия с последующим 

анализом и самоанализом организованной 

образовательной деятельности 

 

Лихтман Т.В. 

МАЙ 

Рефлексия работы «Школы 

молодого воспитателя». 

Презентация: «Учиться, 

всегда пригодиться!» 

Анкетирование по 

определению перспектив на 

следующий учебный год 

Подведение итогов работы Школы. Определение 

перспектив на следующий учебный год    

 

Зам. зав по ВР 

Воробьева О.Б.  

Лихтман Т.В. 
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