План организации работы
с молодыми специалистами и педагогами, имеющими стаж работы менее 5
лет «Школа начинающего воспитателя» в дошкольных группах по месту
осуществления образовательной деятельности: г. Тула, ул. Шухова, д.16
1
Собеседование с молодыми (вновь принятыми)
Сентябрь Старший
педагогами ДОУ для определения направлений
воспитатель
работы «Школы молодого специалиста»
2
Организация наставничества для молодых
Октябрь
Старший
педагогов, имеющих проблемы в практической
воспитатель
педагогической деятельности. Определение
педагогов – наставников для молодых
специалистов
Индивидуальное консультирование педагогов по
запросам
Консультирование педагогов по теме "Изучаем
программу воспитания и обучения в детском саду"
Ноябрь

3

Тема "Психологическое развитие
дошкольника"
Создание условий для охраны нервной системы
ребенка от стрессов и перегрузок. Особенности
воспитательно-образовательной, работы по
формированию культурно-гигиенических навыков
у дошкольников.
Организация двигательного режима в разных
возрастных группах

4

Декабрь
Тема "Развитие личности ребенка в трудовой
деятельности"
Оборудование, необходимое для организации
трудовой
деятельности
дошкольника.
Виды труда и их освоение детьми данной
возрастной
группы.
Самостоятельная организация и руководство
трудом
дошкольников.
Сотворчество воспитателя и детей в продуктивном
виде деятельности.

5

Тема "Я – с семьей, она – со мной, вместе мы с
детским садом"
Нетрадиционные формы взаимодействия с
родителями (примерная тематика родительских
собраний).
Деловая беседа о подготовке к публичному
выступлению (с самодиагностикой)

Январь

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

6

Тема
"Игра
и
развитие
личности Февраль
дошкольника".
Организация и руководство творческими играми
детей.
Самостоятельная организация и руководство
творческими играми детей (во второй половине
дня). Организация и руководство игройдраматизацией.
Особенности
проведения
дидактических игр

Старший
воспитатель

7

Тема "Эстетическая деятельность по развитию Март
творческих особенностей дошкольника"
Развитие творчества дошкольников на занятиях по
изобразительной деятельности.
Сотрудничество воспитателя и музыкального
руководителя в развитии музыкальности
дошкольников.
(составление плана развлечения)

Старший
воспитатель,
Музыкальны
й
руководител
ь

8

Тема "Социльно-педагогическое направление"
Практический семинар "Радуга общения".
Эмоциональное благополучие ребенка в ДОУ

9

Рефлексия работы "Педагогической гостиной
молодого воспитателя"
Организация работы наставников

10

Апрель

Старший
воспитатель,
Педагогпсихолог

В течение Старший
года
воспитатель

Разработано в соответствии с годовым планом дошкольных групп МБОУ «ЦО – гимназия
№30» по месту осуществления образовательной деятельности: г. Тула, ул. Шухова, д.16 на
2016-2017 учебный год.

