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Уважаемый руководитель! 
 

 20 марта  2018 года  в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении  «Излучинский  детский сад  
комбинированного вида «Сказка» состоится школа молодого учителя 
«Ступеньки» по теме  «Совершенствование профессионального роста 
молодых воспитателей». Приглашаются    воспитатели  дошкольных 
образовательных учреждений.       
Начало заседания в 9-00 часов. 

Просим до 16 марта 2018 года направить заявки в МАУ «Центр 
развития образования» 

Приложение: на 2 л. 
 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  директора                                       А.И. Фархитова              
 

Зелепухина В.П., 
заведующий отделом  
психолого – педагогического  
сопровождения и поддержки  
организационно – воспитательных инициатив 

8 (3466) 41-07-82 

 

 

 

 

Руководителю муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения  

mailto:NVRCRO@mail.ru


 

План 

проведения заседания школы молодого учителя «Ступеньки» 

по теме «Совершенствование профессионального роста молодых 
воспитателей» 

Дата проведения: 20 марта 2018 года 

Место проведения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка» 
 

№ 
п/п 

Время Содержание Ответственный 

1. 9.20- 9.30 Открытие заседания. 
Знакомство с планом работы. 

Зелепухина В.П., заведующий 
отделом муниципального 
автономного учреждения «Центр 
развития образования»  

2 9.30- 9.45  Образовательная 
деятельность по развитию 
речи во второй младшей 
группе в соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования».     
Занятие по теме: «Посуда».   

Русакова С.В., воспитатель 

муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад  
комбинированного вида «Сказка»   

3. 10.00 -10.30 Образовательная деятельность 
по развитию речи в 
подготовительной группе № 
16.  

Занятие по теме: «Животные 
весной».  

Хабибуллина Р.Я.,  
 воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детский сад  комбинированного 
вида «Сказка»   

4. 10.40 – 11.00 Самоанализ занятий Русакова С.В., Хабибуллина Р.Я., 
воспитатели муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детский сад  комбинированного 
вида «Сказка»   

5. 11.00-11.15 Методические рекомендации 
«Планирование и проведение 
основной образовательной 
деятельности в соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования»  
(из опыта работы) 

Ханова Ф.В., воспитатель 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад  
комбинированного вида «Сказка»   

6. 11.15-11.30 «Комплексно-тематическое 
планирование в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным стандартом»   

 Савчук Л.К., воспитатель 

муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад  
комбинированного вида «Сказка»     



(из опыта работы) 
7. 11.30 -11.45. «Ознакомление с программно-

диагностическим комплексом 
на основе СОНАТА-ДО в 
проведении педагогической 
диагностики (мониторинг)   

Таланкина С.В., воспитатель 

муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения 
«Излучинская общеобразовательная 
начальная школа»      

 12.00 - 12.40  Перерыв  

8. 12.40 -12.50 «Методические рекомендации 
к составлению 
адаптированной программы 
для ребенка-инвалида. 
Взаимодействие специалистов 
дошкольного 
образовательного учреждения 
по сопровождению» 

Демина Г.Ю., учитель-логопед 

муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад  
комбинированного вида «Сказка»   
 

9. 12.50 – 13.20 Тренинг  «Формы работы с 
родителями» 

Пилипенко Ю.Л., учитель 
начальных классов, психолог 
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения 
«Излучинская общеобразовательная 
средняя школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

10. 13.20 – 13.30 Анкетирование по выявлению 
затруднений в работе молодых 
специалистов 

Лепаева В.Н., руководитель школы 
молодого учителя 

11. 13.30 - 13.40 Подведение итогов работы Зелепухина В.П., заведующий 
отделом муниципального 
автономного учреждения «Центр 
развития образования»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


