Территориально-методический совет центральной
территории Краснодарского края
Управление образования администрации
муниципального образования Брюховецкий район

СЕРТИФИКАТ
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
Кияшко Татьяна Владимировна,
воспитатель МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка» ст. Брюховецкой,

21.08.2017 г. провела мастер-класс по теме: «Мозговой штурм
it\aт,н?го%

как систематизация приобретённых знаний»
в рамках отчётных мероприятий по работе федеральных
экспериментальных площадок ФГАУ «ФИРО»
Канд. пед. наук, руководитель ТМС цент
Территории Краснодарского нгоф
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
филиал в г. Славянске-на-Кубани
Лицензия на лраво ведения образовательной деятельности
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
серия 90Л01 № 0009015, регистрационный № 1982 от 03 марта 2016 г.

СЕРТИФИКАТ
краевого семинара

«Обобщение педагогического опыта
работников ДОУ в контексте ФГОС»
• 17 декабря 2016 года
Настоящий сертификат выдан

Кияшко Татьяне Владимировне
(фамилия, имя, отчество)

тема выступления: «Развитие социальных
представлений о нормах взаимоотношений
со взрослыми и сверстниками у детей
дошкольного возраста»
С.А. Алексанова
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Выписка
из протокола районного методического объединения
педагогических работников
от 29.03.2018 г

ст. Брюховецкая
*

Тема: «Современные подходы к организации развивающей предметно
пространственной среды в ДОУ»
Повестка:
2.5. Мастер-класс «Ознакомление дошкольников с космосом
посредством многофункционального дидактического
модуля «Модель
солнечной системы»
Т.В. Кияшко,
воспитатель МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка
Выступили:
В ходе мастер-класса Т.В. Кияшко познакомила участников
методического
объединения
с
алгоритмом
изготовления
многофункционального дидактического
модуля «Модель солнечной
системы» и способами его использования в различных образовательных
формах. Данная модель, отметила педагог,
даёт детям визуальное
представление о строении Солнечной системы.
Воспитатель на практике показала, как использовать модуль и метод
ассоциаций при ознакомлении дошкольников со строением Солнечной
системы. Метод ассоциаций позволяет детям легко и быстро запомнить
названия всех планет Солнечной системы, а также место их расположения по
отдалённости от Солнца. Так же Кияшко Т.В. обратила внимание педагогов
на то, что дидактическое пособие предоставляет возможность педагогу
развивать у дошкольников:
умение определять пространственное положение предмета;
• умение пользоваться словами «слева», «справа», «перед», «за», «между»,
«сверху», «снизу», «выше», «ниже»;
развивать
связную
речи,
словообразование,
словотворчество
и
ассоциативное мышление;
развивать умение использовать приёмы
сравнения, обобщения, анализа; умение делать выводы.

Выписка верна:

Методист МКУ ЦРО

Выписка
из протокола районного методического объединения
педагогических работников
от 30.11.2016 г

ст. Брюховецкая

Тема: «Интеграция современных форм работы в проектной деятельности
дошкольников»

Повестка:
2.1. Мастер-класс «Организация современных образовательных форм (мини
музей, творческая мастерская, квест-игра) в рамках проектной
деятельности».
Т.В. Кияшко,
воспитатель МАДОУ ДСКВ №2
«Кубаночка»

Выступили:
Т.В. Кияшко обратила внимание присутствующих на актуальность
проектной деятельности в дошкольном возрасте. Именно эта технология
является уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества
детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного
подхода к образованию является технология проектирования и
использование метода проектов в ДОУ с интеграцией в различных
образовательных областях. Кияшко Т.В. отметила, что технология
проектирования помогает развить творческие способности дошкольников,
делает их активными участниками учебного и воспитательного процессов.
Будучи бключённой, в организованную систему ДОУ, она становится
инструментом саморазвития ребенка.
Вместе с тем, отметила педагог, проектная деятельность должна
реализоваться в специфических для дошкольного возраста образовательных
формах. Эффективными формами, в данном случае являются творческие
мастерские, мини-музеи, квест-игры.
В ходе мастер-класса педагоги приняли участие в организации мини
музея, участвовали в творческой мастерской, квест-игре. Воспитатель
поделилась практическими наработками в организации и интеграции
разнообразных образовательных форм в рамках проекта. Таким образом,
участникам методического объединения удалось освоить на практике данные
Т.В. Кияшко рекомендации.
Выписка верна:
Методист МКУ ЦРО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от 06.03.2019

Г

№ 162

ст-ца Брюховецкая

О проведении муниципального этапа краевого конкурса
изобразительного и декоративно-прикладного творчества
«Пасха в кубанской семье»,
<

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёж
ной политики Краснодарского края от 27 февраля 2019 года № 655 «О проведе
нии краевого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творче
ства «Пасха в кубанской семье», на основании приказа государственного бюд
жетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дво
рец творчества» от 28 февраля 2019 года № 95-П «О проведении краевого кон
курса изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Пасха в ку
банской семье», в целях привлечения внимания детей и подростков к истокам
православной культуры в дни празднования великого православного праздника
Светлого Христова Воскресения - Пасхи в 2019 году п р и к а з ы в а ю :
1. Провести муниципальный этап краевого конкурса изобразительного и
декоративно-прикладного творчества «Пасха в кубанской семье», (далее - Кон
курс) с 04 по 19 марта 2019 года.
2. Утвердить:
2.1. положение о проведении Конкурса согласно приложению № 1 к
настоящему приказу;
2.2. состав организационного комитета Конкурса согласно приложении
№2 к настоящему приказу;
3. Возложить общее руководство за организацией и проведением Конкур
са на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образовани:
Центр дополнительного образования «Радуга» ст. Брюховецкой муниципально
го образования Брюховецкий район (Петренко).
4. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительног
образования Центр дополнительного образования «Радуга» ст. Брюховецко
муниципального образования Брюховецкий район Л.В. Петренко направить
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Кра<
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нодарского края «Дворец творчества» по адресу: г. Краснодар, ул. Красноар
мейская, 54, отдел организационно-массовой работы, кабинет № 45, тел.
(8861)262-04-70 в срок до 20 марта 2019 года:
1) заявку, подписанную начальником управления образования админи
страции муниципального образования Брюховецкий район об участии в Кон
курсе, обязательным условием участия в Конкурсе, является указание контакт
ного номера телефона руководителя (куратора) участника;
2) творческие работы (по 2 в каждой возрастной группе каждой номина
ции, но не более 10 участников от муниципального образования);
3) согласие на обработку персональных данных;
4) заявку (неподписанную), а также этикетки к работам в формате
Microsoft Word отправить на электронный адрес kkctrigo@mail.ru с пометкой
«Пасха-2019».
5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе Конкурса;
5.2. направить работы победителей школьного этапа (занявшие 1 места)
по одной в каждой возрастной группе, каждой номинации в срок до 15 марта
2019 года в МБУДО ЦДО «Радуга» с сопроводительными документами, ука
занными в приложении № 1 к приказу.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Брюховецкий район

О.П. Бурхан

Проект подготовлен и внесен:
исполняющий обязанности директора
муниципального казенного учреждения
Центр развития с "

А.Н. Любченко
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Л,в
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Брюховецкий район
от ^ P6.6XZ/?__№
Состав
организационного комитета муниципального этапа краевого
конкурса изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Пасха в кубанской семье»
Председатель жюри:
Алзонова Анастасия
Александровна
Члены жюри:
Сурмач Алена Витальев
на
Шаповал Анна Петровна
Смаль Татьяна Владими
ровна
Колесникова Анастасия
Петровна
Пашнева Наталья Дмит
риевна
Ладыгина Ольга Юрьевна
Фефелова Татьяна Алексан
дровна
Павленко Людмила Юрь
евна
Немченко Наталья Нико
лаевна
Кияшко Татьяна Влади
мировна
Семенова Оксана Юрь
евна
Дмитриева Людмила
Владимировна

главный специалист управления образования ад
министрации муниципального образования Брю
ховецкий район
методист муниципального казенного учреждения
«Центр развития образования»
методист муниципального казенного учреждения
«Центр развития образования»
методист МБУДО ЦДО «Радуга»
педагог-организатор МБУДО ЦДО «Радуга»
педагог дополнительного образования МБУДО
ЦДО «Радуга»
учитель ИЗО МБОУ СОШ № 20
заместитель директора по воспитательной работе
МАОУ СОШ №2
педагог дополнительного образования МБУДС
ЦДОД «Юность»
педагог дополнительного образования МБУДС
ЦДОД «Юность»
воспитатель МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка»
воспитатель МДОУ ДСКВ №25 «Пчелка»
воспитатель МБДОУ ДС №18 «Солнышко»
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от 21.09.2018

№ 788
ст-ца Брюховецкая

О проведении муниципального этапа краевого смотра-конкурса
детского творчества «Моя Кубань - мой дом родной»

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 17 сентября 2018 года № 3372 «О проведении
краевого смотра-конкурса детского творчества «Моя Кубань - мой дом род
ной», посвященного 100-летию системы дополнительного образования Россий
ской Федерации» п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать и провести муниципальный этап краевого смотраконкурса детского творчества «Моя Кубань - мой дом родной», посвященного
100-летию системы дополнительного образования Российской Федерации» (да
лее Смотр-конкурс) в период с 26 сентября по 5 октября 2018 года.
2. Возложить общее руководство за организацией и проведением Конкур
са на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр дополнительного образования «Радуга» ст. Брюховецкой муниципально
го образования Брюховецкий район (Петренко) (далее - МБУДО ЦДО «Раду
га».
3. Утвердить:
3.1. положение о проведении муниципального этапа Смотра-конкурса
(далее - Положение) (Приложение № 1);
3.2. жюри муниципального этапа Смотра-конкурса (Приложение № 2).
4. Руководителям образовательных организаций предоставить в срок до 3
октября 2018 года в МБУДО ЦДО «Радуга» (методисту О.Н. Косьяненко) кон
курсные работы (по 1 в каждой возрастной группе, каждой номинации, к работе
крепится печатная этикетка размером 4*8 см.) и сопровождающие документы
(заявку образовательной организации на участие Смотре-конкурсе, согласие на
обработку персональных данных, ксерокопию свидетельства о рождении или
паспорта, ксерокопию паспорта руководителя (без прописки), вторая печатная
этикетка размером 4*8 см., сопроводительный лист).
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■ 5. Директору МБУДО ЦДО «Радуга» (Петренко):
5.1. организовать 4 октября 2018 года работу жюри муниципального эта
па Смотра-конкурса;
5.2. подготовить сопровождающие документы для участия работ победи
телей муниципального этапа Смотра-конкурса в краевом этапе;
5.3. направить работы победителей, сопровождающие документы в срок
до 12 октября 2018 года в государственное бюджетное учреждение дополни
тельного образования Краснодарского края «Дворец творчества» по адресу: г.
Краснодар, ул. Красноармейская, 54, отдел организационно-массовой работы,
кабинет № 45.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Брюховецкий район

О.П. Бурхан

Проект подготовлен и внесен:
ведущий специалист управления
образования администрации муниципального
А.А. Алзонова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Брюховецкий район
от
м
Состав
муниципального этапа краевого смотра-конкурса детского творчества
«Моя Кубань —мой дом родной», посвященного 100-летию системы дополни
тельного образования Российской Федерации
Председатель жюри:
Алзонова
Анастасия Александровна
Члены жюри:
Александрова
Ольга Серафимовна

ведущий специалист управления образования ад
министрации муниципального образования Брю
ховецкий район
старший воспитатель МАДОУ ДС № 11 «Коло
кольчик»

Кияшко
Татьяна Владимировна

воспитатель МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка»

Кравцова
Оксана Николаевна

методист МБУДО ПДО «Радуга»»

Ладыгина
Ольга Юрьевна

учитель ИЗО МБОУ СОШ № 20;

Рыбалка
Елена Михайловна

педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Радуга»

Ступникова
Елена Вячеславовна

педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Радуга»

Фефелова
Татьяна Александровна

заместитель директора по воспитательной работе
МАОУ СОШ № 2

Шаповал
Анна Петровна

методист МКУ ЦРО

Ведущий специалист
образования админи£$^;
муниципального образ*

/ К
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А.А. Алзонова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ Й МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
г. Краснодар

Об утверждении составов групп специалистов при
аттестационной комиссии министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края
В соответствии с Положением об аттестационной комиссии
министерства
образования,
науки
и
молодежной
политики
Краснодарского края для проведения аттестации педагогических
работников
в целях установления квалификационной категории,
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 17 августа 2016 года № 3902,
п р и к а з ыв а ю:
1. Утвердить составы групп специалистов при аттестационной комиссии
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
для осуществления всестороннего' анализа профессиональной деятельности
аттестуемых педагогических работников образовательных организаций
Краснодарского края в 2017-2018 учебном'1году (приложения № 1-9).
2. Контроль за выполнением приказа возложить на ректора
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования»
Краснодарского края Й.А. Никитину.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Бикус
Татьяна Ивановна
Сторчак
Светлана Викторовна

главный
специалист
старший
воспитатель,
руководитель РМО
воспитатель

3

Кащенко
Елена Валерьевна

4

Кияшко
Татьяна Владимировна

воспитатель

5

Гузий Светлана
Анатольевна

воспитатель

6

Левжинская
Наталья Николаевна

старший воспитатель

7

Самсонова
Наталья Николаевна

воспитатель

8

Сурмач
Светлана Николаевна

воспитатель

9

Белым
Наталия Алексеевна

воспитатель

10

Демченко
Ольга Яковлевна

воспитатель

11

Шаповал
Анна Петровна
Тюкалова
Валентина Борисовна

методист

управление
образования
МБДОУ ДСКВ № 7 высшая до 30.03. 2020 г.
приказ МОН КК
от 31.03.2015 г. № 1346
МАДОУ ДСКВ №
первая до 28.03. 2018 г.
2
приказ МОН КК
от 01.04.2013 г. № 1681
МАДОУ ДСКВ №
первая до 29.03. 2021 г.
2
приказ МОН КК
от 07.04.2016 г. № 1867
МБДОУ ДСКВ № 7 первая до 28.03. 2019 г.
приказ МОН КК
от 31.03.2014 г. № 1343
МАДОУ ДСКВ№
первая до 29.03. 2021 г.
2
приказ МОН КК
от 07.04.2016 г. № 1867
МАДОУ ДСКВ№
первая до 29.03. 2021 г.
2
приказ МОН КК
от 07.04.2016 г. № 1867
МАДОУДСКВ№
первая до 01.11. 2021 г.
2
приказ МОН и МП КК
от 03.11.2016 г. №5106
МБДОУ ДСКВ №
высшая до 28.01. 2019 г.
25
приказ МОН КК
от 28.01.2014 г. №376
МБДОУ ДСОВ№
первая до 27.04. 2022 г.
35
приказ МОН и МП КК
от 02.05.2017 г. № 1831
МБУ ЦРО

старший
воспитатель

МБДОУ ДСКВ №
25

2

12

Y :Р .У.:-

Jm

высшая до 26.11.2020 г.
приказ МОН КК
от 27.11.2015 г. №6289

руководитель
группы
руководитель
группы

член группы

член группы

член группы

член группы

руководитель
группы
член группы

член группы

член группы

член группы

член группы
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСОНАЛ-РЕСУРС»

СЕРТИФИКАТ
выдан

w w . per.sonalkuban.ru

Киятко
Татьяне Владимировне
Воспитателю МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка»
ст. Брюховецкой

за руководство педагогическом
практикой в рамках сетевого
взаимодействия с НЧОУ ДПО
«Учебный центр «Персонал-Ресурс»
L64.0-*

О «Учебный центр
А.Ю . Дацко

29 сентября 2017 г.
г. Краснодар

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КУБАНОЧКА»
СТ. БРЮХОВЕЦКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
№ А & - ОД

от

ст-ца Брюховецкая

Об утверждении образовательных программ,
плана распределения образовательной нагрузки, планов работы
специалистов и старшего воспитателя, графиков работы специалистов,
форм комплексно-тематических и календарных планов, примерных
сезонных режимов дня возрастных групп МАДОУ ДСКВ № 2
«Кубаночка» на 2018-2019 учебный год

В целях организации планомерной и результативной работы коллектива
учреждения по реализации уставных задач, на основании решения
педагогического совета от 28 мая 2018 года (протокол № 1) п р и к а з ы в а ю :
1.Утвердить:
1.1. Основную общеобразовательную программу - образовательную
программу
дошкольного
образования
муниципального
автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида № 2 «Кубаночка» ст. Брюховецкой муниципального образования
Брюховецкий район (прилагается).
1.2.
Адаптированную
общеобразовательную
программу
образовательную программу дошкольного образования для детей с задержкой
психического развития речи (далее - АООП ДОУ для детей с ЗПР)
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 2 «Кубаночка» ст. Брюховецкой
муниципального образования Брюховецкий район (прилагается).
1.3.
Адаптированную
общеобразовательную
программу
образовательную программу для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее АООП ДОУ для детей с ТНР) дошкольного образования муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 2 «Кубаночка» ^ ^ ^ ^ о в е ц к о й муниципального
образования Брюховецкий район (прилагав
1.4. План работы муниципал
Ценного
„ (МНОГО
дошкольного
■ Ш р п р я н н п го пцпя
No 2
образовательного учреждения детского
Щр: сиецйа/^т по кедрам]

ДУДСКВ

Н.В.ПирОГОЕЗ I
«КУБАНОЧКА

2

«Кубаночка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий
район на 2018-2019 год (прилагается).
1.5. План распределения образовательной нагрузки (приложение).
1.6. Планы работы и графики специалистов,'' план работы старшего
воспитателя (приложение).
1.7. Список методического обеспечения для ООП ДОУ, АООП ДОУ для
детей с ТНР, АООП ДОУ для детей с ЗПР.
1.8. Формы комплексно-тематических и календарных
планов
(приложение).
1.9. Примерные сезонные режимы дня возрастных групп на 2018-2019
учебный год (приложение).
2. Пролонгировать Положение о движении наставничества (приложение).
2.1. Закрепить за начинающими педагогами следующих педагоговнаставников:
за И.И. Спициной - Х.Э. Мирошниченко
за О.Н. Миленец - С.Н. Сурмач
за Г.Н. Богачевой - Т.В. Кияшко
за Е.В. Апариной, О.А. Кравченко - Н.Н. Боровкову
3. Педагогам, всем специалистам учреждения, в своей работе
неукоснительно руководствоваться утвержденными программами и планами на
2018-2019 учебный год.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детским садом комбинированного вида № 2
«Кубаночка» ст.Брюховецкой муниципального
образования Брюховецкий район
С приказом МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка»
№
п/п

Т.Н.Горбик

Дата
ознаком. ления

Должность

Ф.И.О.

1.

Алексеенко Эдуард Алимович Инструктор по ФК

2.

Абаева Марина Сергеевна

Воспитатель

3.

Апарина Екатерина
Викторовна

Воспитатель

4.

Бенкус Любовь Васильевна

5.

Богачева Галина Николаевна

■/Д.
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Приложение № 1
к приказу МАДОУ ДСКВ № 2
«Кубаночка»
v iaC & .W rAeSif ^года №

- ОД

УТВЕРЖДЕН

План работы наставника - воспитателя
с начинающим педагогом
на 2018-2019 учебный год

Воспитатель: Т.В. Кияшко

2018г.

Цель работы: развивать профессиональные умения и навыки начинающего
педагога
Задачи:
- оказание методической помощи начинающему педагогу в повышении уровня
организации воспитательно-образовательной деятельности;
- изучение нормативно-правовой документации;
- помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и календарный
план воспитательно-образовательной работы, план по самообразованию,
мониторинг и т.д.);
- применение форм и методов в работе с детьми 2 младшей группы;
- организация ОС, помощь в постановке целей и задач;
- использование современных технологий во время ОС и других режимных
моментах;
- механизм использования дидактического и наглядного материала;
- углубленное изучение инновационных технологий;
- консультирование по вопросам организации работы с родителями
№

Содержание работы

1.

Помощь в изучении федерального закона «Об
образовании». ФГОС, санитарноэпидемиологических правила и нормативов
для ДОУ
Помощь в оформление документации
группы, подготовки и проведения
родительского собрания
Оказание помощи в организации
качественной работы с документацией:
изучение программы учреждения, участие
начинающего педагога в составлении
комплексно-тематических и календарных
планов, плана по самообразованию
Изучение методики проведения
непосредственно образовательной
деятельности, в соответствии с ФГОС.
Совместная разработка конспектов ОС,
эффективное использование дидактического
материала в работе
Посещение наставником непосредственно
образовательной деятельности с целью
выявления профессиональных затруднений.
В течение учебного года
Основные проблемы в педагогической
деятельности начинающего педагога.
Использование современных технологий в
воспитательном процессе
Нетрадиционные формы взаимодействия с
родителями, участие начинающего педагога в
подготовке материала для родителей

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Форма проведения

5

Сроки

Консультации и ответы на
интересующие вопросы.
Сентябрь
Консультация, оказание
помощи подготовки к
родительскому собранию
Консультация, оказание
помощи. Знакомство с
основными документами,
регламентирующими
деятельность ДОУ

Октябрь

Ноябрь

Посещение начинающим
педагогом ОС и режимных
моментов у наставника
Декабрь
Консультация, просмотр,
обсуждение
Январь
Консультация,
планирование, обмен
опытом, помощь
наставника
Консультация наставника,
участие начинающего
педагога в разработке

Февраль

Март

8.

9.

•
материалов для родителей
Знакомство с мониторингом, изучение
Консультация и ответы на
методик проведение и обследования
интересующие вопросы,
воспитанников
оказание помощи
Подготовка к летней оздоровительной работе. Консультирование и
Проведение итогов работы
помощь начинающему
педагогу.
Самоанализ молодого
специалиста

6

Апрель

Май

