
 



 



План методического совета на 2018-2019 уч.год 

месяц Содержание работы Срок 

исполнения 

ответственный результат 

сентябрь Корректировка 

образовательной 

программы ДОУ 

До 

15.09.2018 

Члены 

метод.совета 

ОПП ДОУ 

ноябрь Подбор стимульного 

материала для 

проведения 

диагностики по 

речевому развитию 

До 

01.12.2018 

Члены 

метод.совета 

Стимульный 

материал для 

всех возрастных 

групп 

Декабрь  Корректировка 

положения 

тематической 

проверки зимних 

участков 

До 

10.12.2018 

Члены 

метод.совета 

Положение о 

тематической 

проверке 

Январь  Корректировка 

положений о 

проведении 

институционального 

этапа «Конкурса 

чтецов», «Конкурса 

исследовательских 

работ» 

До 

30.01.2019 

Члены 

метод.совета 

Положения о 

конкурсах 

Апрель   Корректировка 

тематического плана 

летней 

оздоровительной 

работы 

До 

15.05.2019 

Члены 

метод.совета 

Тематический 

план летней 

оздоровительной 

работы 

 

Члены методического совета: 

1. Токарева С.Н. – старший воспитатель 

2. Белка И.В. – воспитатель 

3. Макурина Т.М. – воспитатель 

4. Палийчук А.В. – воспитатель 

5. Демидова Е.Ю. – воспитатель 

6. Турковская Т.Т. – воспитатель 

7. Коченгина М.В. – педагог-психолог 

8. Горбунова Н.Н. – воспитатель 

9. Колесник В.А. – инструктор по физ.культуре 

 

 



План работы Школы начинающего педагога  на 2018-2019 уч. год 

Дата 

проведения 

Содержание работы ответственный результат 

26.09.2018 Школа начинающего 

педагога «Анкетирование. 

Знакомство с планом 

работы. УМК программы 

«Радуга». Презентация 

плана кружковой работы. 

 

Зам. 

заведующей, 

педагог-

психолог, 

кураторы 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования. 

План кружковой 

работы 

24.10.2018 

2 корпус 

 «Школа начинающего 

педагога» обсуждение 

открытых просмотров. 

Подготовка конспектов к 

отрытым просмотрам. 

 

Зам. 

заведующей, 

педагог-

психолог, 

кураторы 

Конспект 

открытого 

занятия 

22.11.2018 

(корпус 1) 

 Школа начинающего 

педагога (Анализ занятий, 

просмотр 

видеоматериалов) 

 

Зам. 

заведующей, 

педагог-

психолог, 

кураторы 

Подборка 

видеоматериалов 

24.01.2019 Школа начинающего 

педагога «Частые 

проблемы взаимодействия 

с родителями, пути 

решения» 

Зам. 

заведующей, 

педагог-

психолог, 

кураторы 

Памятка 

«Взаимодействие 

с родителями» 

14.02.19 Школа начинающего 

педагога «Как провести 

«Привлекательное занятие» 

Зам. 

заведующей, 

педагог-

психолог, 

кураторы 

Метод.материал 

«Мотивация –

одно из важных 

составляющих 

занятия» 

11.04.2019   Школа начинающего 

педагога «Планирование 

мероприятий по теме 

недели летом». Подводим 

итоги – анкетирование. 

 

Зам. 

заведующей, 

педагог-

психолог, 

кураторы 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования. 

План летней 

оздоровительной 

работы 

 



Кураторы школы начинающего педагога 

Горбунова Н.Н. -воспитатель 

Турковская Т.Т.- воспитатель 

Ефимова Е.В. - воспитатель 

Филатова Е.Ю. - воспитатель 

Маменко Г.Н.- воспитатель 

Коченгина М.В. – педагог-психолог 

Колесник В.А. – инструктор по физ.культуре 

Токарева С.Н. - воспитатель 

Вялова И.В. – педагог-психолог 

 

Начинающие педагоги: 

Васильева Е.А. – воспитатель 

Пьянкова С.С. – воспитатель 

Серебренникова Ю.Н. – воспитатель 

Павликова Н.В. – воспитатель  

Баранова К.В. – воспитатель 
 

 

 

 

 

 


