
 
 

 



 
                                           Приложение №1 

К приказу №52 от 06.09.2019 г. 

Утверждаю  

Заведующий МБДОУ детским садом №34 

«Радость» г. Ставрополя В.В. Шаршапина  

 6 сентября 2019  

          

                               План работы  

                            Школы молодого воспитателя  

                                МБДОУ детского сада №34 «Радость»  

                                   на 2019-2020 учебный год 

 

Ответственный: старший  

воспитатель Лесных В.Н. 

 

№ Мероприятия Ответственный Дата 

1.  Круглый стол «Знакомьтесь – Ваш 

наставник. инструктаж на начало уч. года» 

Лесных В.Н. 

Кононова Л.С. 

1 нед.  

сентября 

2.  Практикум  «Документация группы, плани-

рование, нормативно–правовые документы»  

Лесных В.Н. 2 нед. 

сентября 

3.  Индивидуальная помощь, «Организация 

режима дня с учетом САнПИН» 

Попова В.И. 3 нед. 

сентября 

4.  Саморазвитие, самостоятельное изучение: 

«Адаптация ребенка к детскому саду» и 

«Условия успешной адаптации детей в ДОУ 

Лесных В.Н. 4 нед. 

сентября 

 

5.  Привлечение молодого специалиста к 

участию в концерте ко Дню учителя. 

Лагуткина С.И. 1 нед.  

октября 

6.  Собеседование с анализом и методической 

помощью «Правила поведения и общения 

воспитателя в ДОУ. Анализ заполнения 

рабочей программы»  

Лесных В.Н. 

 

2 нед.  

октября 

7.  Консультация «Особенности организации и 

проведения занятий в разных возрастных 

группах» Секреты увлекательных занятий 

для младшего д/в 

Поднекс Н.В. 3 нед.  

октября 

8.  Просмотр, анализ организации и проведения 

режимных моментов. Консультация вос-ля 

ФИЗО «Организация работы по развитию 

двигательной активности детей на прогулке» 

Поднекс Н.В. 

Болгова И.И. 

Пахомова И.П. 

4 нед.  

октября 

9.  Практикум по подготовке к педсовету №2. 

«Знакомство с картами анализа подготовки и 

проведения занятий по ФЭМП» 

Лесных В.Н. 

 

1 нед.  

ноября 

10.  Распределение обязанностей и разработка 

мероприятий в группе ко: - всемирным дню 

ребенка и матери. 

Болгова И.И. 2 нед.  

ноября 



11.  Консультация «Как говорить родителям о 

плохом поведении ребенка. Формы 

взаимодействия с родителями» 

Щеглакова Е.Б. 3 нед.  

ноября 

12.  Посещение, анализ открытых занятий по 

ФЭМП к педсовету №2.  

Кононова Л.С. 4 нед.  

ноября 

13.  Семинар-практикум «Организация взаимо-

действия педагогов, детей и родителей на 

основе детской игры» 

Лагуткина С.И. 1 нед. 

декабря 

14.  Собеседование «Как организовать 

Мастерскую игрушек Деда Мороза»  

Поднекс Н.В. 2 нед. 

декабря 

15.  Взаимодействие молодого педагога с настав-

ником «Помощь в разработке мероприятий, 

презентаций народных гуляниях зимой - 

Святках, Рождестве» 

Калашникова 

И.Е. – муз.раб. 

3 нед. 

декабря 

16.  Анализ участия воспитателя в подготовке и 

проведении Новогоднего утренника 

Кононова Л.С. 

Лагуткина С.И. 

4 нед.  

декабря 

17.  Консультация «Профилактика агрессивного 

поведения у детей дошкольного возраста» 

Поднекс Н.В. 3 нед. 

января 

18.  Саморазвитие, самостоятельное изучение: 

«Упражнения на развитие мелкой моторики 

пальцев» «Пальчиковые игры по мотивам 

народных и авторских сказок» 

Лесных В.Н. 4 нед. 

января 

19.  Собеседование: Изготовление детских 

подарков родителям к праздникам 

Поднекс Н.В. 

Болгова И.И. 

1 нед. 

февраля 

20.  Распределение ролей и взаимодействия с 

детьми и родителями на утренниках, 

посвященных 8 марта, досуге – к 23 февраля 

Поднекс Н.В. 

Болгова И.И. 

 

2 нед. 

февраля 

21.  Собеседование, помощь в выборе, 

изготовлении подарков-сюрпризов к 

празднику  

Лесных В.Н. 3 нед. 

февраля 

22.  Собеседование «Как подготовить 

Портфолио педагога на соответствие 

занимаемой должности. Требования к 

Портфолио» 

Кононова Л.С. 4 нед. 

февраля 

23.  Анализ участия воспитателя в подготовке и 

проведении утренника к 8 марта, досуга к 23 

февраля 

Кононова Л.С. 

Лагуткина С.И. 

1 нед. 

марта 

24.  Консультация «Формирование нравственных 

качеств дошкольников посредством чтения 

художественной литературы» 

Лесных В.Н. 2 нед. 

марта 

25.  Консультация психолога «Развитие 

воображения у дошкольников» 

Щеглаквова 

Е.Б. 

3 нед. 

марта 

26.  Посещение, анализ открытых занятий к 

педсовету №3.  

Кононова Л.С. 4 нед. 

марта 

27.  Саморазвитие, самостоятельное изучение: 

«Рекомендации по организации закаливания 

в ДОУ» 

Лесных В.Н. 1 нед. 

апреля 



28.  Просмотр уроков в 1 классе, Беседа 

«Организация преемственности в обучении 

детей» 

Лесных В.Н. 2 нед. 

апреля 

29.  Консультация «Учим ребенка хорошим 

манерам. Что такое вежливость и какую 

роль она играет в жизни ребенка» 

Поднекс Н.В. 3 нед. 

апреля 

30.  За круглым столом с опытными педагогами 

«Вопросы – ответы: сложности в 

организации работы 

Кононова Л.С. 4 нед. 

апреля 

31.  Принять участие в акции «Поздравляем 

ветерана – Помним! Гордимся!» 

Гаманова И.А. 1 нед. 

мая 

32.  Как подготовить анализ выполнения 

программы за учебный год 

Лесных В.Н. 2-3 нед. 

мая 

33.  Итоговый круглый стол с наставниками 

«Как организовать летний досуг с детьми» 

Поднекс Н.В. 

Лесных В.Н. 

Болгова И.И. 

4 нед. 

мая 

 

 


