
БЕЛОЯРСКИМ РАЙОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «БЕРЕЗКА» г. БЕЛОЯРСКИЙ» 
(МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»)

Во исполнение годового плана работы МАДОУ «Детский сад «Березка» г. 
Белоярский» на 2019-2020 учебный год, с целью оказания помощи молодым и начинающим 
педагогам в их профессиональном становлении, повышения качества воспитатслыю- 
образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить педагогов-наставников за молодыми педагогами (специалистами), 
начинающими педагогами без опыта работы с дошкольниками (стаж работы до 5 лет) на 
период с 01 сентября 2019 года до 31 мая 2020 года согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. Утвердить:
1) состав методического объединения «Школа молодого педагога» на 2019 2020 

учебный год согласно приложению 2 к настоящему приказу;
2) план работы методического объединения «Школа молодого педагога» на 2019-2020 

учебный год согласно приложению 3 к настоящему приказу.
3. Молодым педагогам (специалистам) и начинающим педагогами без опыта работы с 

дошкольниками совместно с педагогами-наставниками разработать план 
профессионального развития на 2019-2020 учебный год, предоставить заместителю 
заведующего Лубягиной Т. Аыв срок до 30 сентября 2019 года.

4. Педагогам-наставникам оказывать организационно-методическую помощь в 
профессиональной деятельности подшефным педагогам. Срок исполнения: и течение 
2019-2020 учебного года.

5. Заместителю заведующего Лубягиной Т. А. обеспечить контроль и общее руководство 
деятельностью наставничества, методического объединения «Школа молодого 
педагога»

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

От 30.08.2019 г.
г. Белоярский

О наставничестве, организации работы методического объединению
«Школа молодого педагога»

Исполняющий обязанности заведующего

Рассылка: в дело



Рассылка: в дело 

Приложение 1 

к приказу заведующего МАДОУ  

«Детский сад «Березка» г. Белоярский» 

от 30.08.2019 г. № 204 

 

Список  

педагогов-наставников и подшефных молодых педагогов (специалистов) начинающих 

педагогов без опыта работы с дошкольниками 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Ф.И.О подшефного педагога 

/должность 

(стаж работы до 5 лет) 

Ф.И.О. педагога-

наставника 

Должность наставни-

ка/категория 

Молодые педагоги (специалисты) 

1.  Зеньковец М. Н.,  

инструктор по физической куль-

туре 

Суедова Ю. Ю. 

 

инструктор по физкультуре,  

первая квалификационная кате-

гория 

2.  Кучкова Н. С.,  

музыкальный руководитель 

Агеева О. Ю. 

 

музыкальный руководитель 

высшая квалификационная кате-

гория 

Педагоги без опыта работы с дошкольниками 

3.  Букаринова Д. Т., воспитатель  Тухтасинова Ш. Г. воспитатель 

4.  Разакова Р. С., воспитатель Бурак А. М. воспитатель  

высшая квалификационная кате-

гория 

5.  Плахота А. В., воспитатель Ефремова С. В. воспитатель  

первой квалификационная кате-

гория 

 

 

Приложение 2 

к приказу заведующего МАДОУ  

«Детский сад «Березка» г. Белоярский» 

от 30.08.2019 г. № 204 

 

 

Список  

членов методического объединения «Школа молодого педагога»  

на 2019-2020 учебный год 

 

 ФИО педагога Должность  

Руководитель МО Егорова О. Н. воспитатель 
Заместитель руководителя Нуриахметова А. С. воспитатель 
Секретарь  Тухтасинова Ш. Г. воспитатель 
Члены МО Шевченко Ю. Г. педагог-психолог 

 Баринова И. И. учитель-логопед 

 Суедова Ю. Ю. инструктор по физкультуре 

 Агеева О. Ю. музыкальный руководитель 

 Колчанова Е. Н. воспитатель 
 Ефремова С. В. воспитатель 
 Бурак А. М. воспитатель 

 

 

 

 

 



Рассылка: в дело 

Приложение 3 

к приказу заведующего МАДОУ  

«Детский сад «Березка» г. Белоярский» 

от 30.08.2019 г. № 204 

План работы  

методического объединения «Школа молодого педагога»  

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности молодого педагога. 

Задачи: 

1. Систематизировать знания молодых специалистов в области использования 

разнообразных форм и методов работы с детьми  дошкольного возраста при 

проведении различных режимных моментов. 

2. Способствовать активному освоению способов взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

3. Познакомить с возможностями и способами повышения профессиональной 

компетентности. 

№ 
Форма и содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Консультация «Профессиональная компе-

тентность – требование  

Профстандарта педагога» 

Сентябрь 

 

Заместитель  

заведующего  

Лубягина Т. А. 

2.  Консультация «Адаптация детей раннего 

возраста к условиям детского сада» 

Сентябрь 

 

Педагог-психолог  

Шевченко Ю. Г. 

 

3.  Практикум «Создание интерактивных 

занятий (игр, заданий для НОД) в 

интерактивном редакторе «Сова» 

программно-аппаратного комплекса 

«Колибри»» 

Октябрь Учитель-логопед  

Баринова И. И. 

 

4.  Семинар-практикум «Методика организа-

ции физкультурного занятия»  

Октябрь  Инструктор по физкультуре  

Суедова Ю. Ю. 

5.  Консультация «Как с помощью 

образовательных терренкуров 

организовать прогулку» 

Ноябрь  Воспитатель  

Ефремова С. В. 

6.  Игротека для педагогов «ТРИЗминутка»  Ноябрь  Воспитатель 

Бурак А. М. 

7.  Консультация «Особенности организации 

музыкально-дидактических, театрализо-

ванных  игр для детей младшего дошколь-

ного возраста» 

Декабрь  Музыкальный  

руководитель  

Агеева О. Ю. 

8.  Консультация «Обеспечение психолого-

педагогической поддержки и повышения 

компетентности родителей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Декабрь  Воспитатель  

Колчанова Е. Н. 

9.  Круглый стол «Организация 

взаимодействия с родителями как гарант 

успешного партнерства» 

Январь  Воспитатель  

Егорова О. Н. 

10.  Тренинг-семинар «Как реагировать на аг-

рессию ребенка, чтобы она не повторялась. 

Советы педагога-психолога» 

Февраль Педагог-психолог  

Шевченко Ю. Г. 

 

11.  Методическая гостиная «Дорогою добра» 

в рамках реализации программы «Социо-

культурные истоки»  

Февраль  Воспитатель  

Егорова О. Н. 

12.  Практикум «Развиваем познавательно-

речевую активность старших дошкольни-

ков через игровые развивающие техноло-

Март  

 

Воспитатель  

Нуриахметова А. С. 



Рассылка: в дело 

гии» 

13.  Консультация «Организация педагогиче-

ской диагностики (мониторинга)» 

Апрель  Воспитатель  

Тухтасинова Ш. Г. 

14.  Тренинг-семинар «Как научить воспитате-

лей обобщать педагогический опыт. Мето-

дические рекомендации» 

Май   Заместитель заведующего  

Лубягина Т. А. 

Методическая неделя (открытый показ) 

15.  «Секреты педагогического мастерства» - 

день взаимопосещения образовательных 

мероприятий и режимных моментов  

1 раз в месяц Педагоги-наставники 

Молодые/начинающие пе-

дагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


