
Утвержден 

приказом МУ «ИМЦ»  

от 25.09.2020 №72 

 

План работы 

Городского методического объединения «Лаборатория молодого педагога» 

на 2020-2021учебный год 

 

Цель:  

 

 Создание условий для  профессионального роста молодых педагогов, способствующих 

снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого 

педагога.  

 Помощь молодым педагогам в организации эффективного взаимодействия со всеми 

субъектами педагогического процесса (с коллегами, с детьми и их родителями).  

 Обеспечение постепенного вовлечения молодых педагогов во все сферы профессиональной 

деятельности; а также формирование  и воспитание  у молодых педагогов потребности в 

непрерывном самообразовании. 

Задачи: 

 Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых  педагогов. В процессе адаптации 

поддержать эмоционально, укрепить веру в себя, формировать интерес к педагогической 

деятельности.   

 Формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, необходимые для 

эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками педагогического процесса.  

 Совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса путём повышения 

профессионального мастерства молодых специалистов. 

 Оказывать консультативную помощь всем начинающим педагогам по вопросам 

образования и воспитания детей дошкольного возраста. 

Состав ГМС: 

Руководитель: Тарлакьян Елена Юрьевна, воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ № 15. 

Заместитель руководителя: Помукчи Ольга Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории МБДОУ № 15. 

Члены ГМО: молодые педагоги ДОУ, педагог-психолог. 

В ДОУ работают молодые педагоги, которые: 

1. Испытывают потребность в непрерывном самообразовании и росте профессиональной 

компетентности. 

2. Хотят научиться решать профессиональные задачи в условиях профессиональной 

деятельности. 

3. Хотят научиться успешно строить взаимодействие со всеми субъектами воспитательно-

образовательной деятельности; 



4. Стремятся научиться проектированию и организации процесса самообразования 

воспитателя. 

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

 

Анкетирование по выявлению профессиональных 

затруднений молодых педагогов. 

«Профессиональные и личностные качества молодого 

педагога» - создание картотеки данных о молодом 

педагоге. 

 

 

Анкетирование «Мои достижения и проблемы за период 

работы в ДОУ. 

 

Вторая 

неделя 

Октября 

 

 

Последняя 

неделя 

апреля 

 

Тарлакьян Е.Ю.,  

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А., 

педагог – психолог  

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А., 

педагог – психолог  

 

2. Информационная деятельность 

 

Размещение информации о работе ГМО на сайте группы 

«Лаборатория молодого педагога» в контакте. 

 

В течение 

учебного 

года 

Тарлакьян Е.Ю.,  

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А., 

педагог – психолог, 

молодые педагоги.  

3. Организационно-методическая деятельность 

 

Практикум «Педагогическая диагностика. Заполнение карт 

индивидуального развития детей».  

Ц: Закреплять умение педагогов проводить 

педагогическую диагностику и заполнять нормативные 

карты развития.  

 

Конкурс проектов. 

 

 

 

Конкурс «Лучший исследовательский уголок». 

Создание картотеки «Занимательные опыты и 

эксперименты». 

 

 

 

 

 Обсуждение проблем и затруднений реализации плана 

работы ГМО. 

 Определение основных направлений работы на 

2021 -2022 учебный год. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи 

О.А.,молодые 

педагоги. 

 

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А.,  

молодые педагоги 

 

 

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А.,  

молодые педагоги 

 

 

 

 

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А., 

молодые педагоги 

4. Консультативная деятельность   



 

Индивидуальные консультации по запросам молодых 

педагогов. 

 

 

 

Консультация:  «Планирование воспитательно-

образовательного процесса»  - Познакомить начинающих 

педагогов с видами планирования (перспективно-

тематическое, календарное и пр.).  

Консультация: «Организация РППС в группе».  

 

Памятка:  «Советы по проведению родительских 

собраний». 

Консультация  «Общение воспитателя с родителями 

воспитанников».  

Консультация: «Современные инновационные технологии 

в системе дошкольного образования. Проектная 

технология». 

 

Памятка: «Центр экспериментирования в группе детского 

сада».  

 

 

Систематическое знакомство с педагогической и 

методической литературой. 

 

Собеседование по итогам года с молодыми педагогами. 

Итоги работы молодых педагогов по самообразованию за 

2020-2021учебный год. 

 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

В течение 

года 

 

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А., 

педагог – психолог, 

специалисты.  

 

Тарлакьян Е.Ю. 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А. 

 

Тарлакьян Е.Ю. 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А. 

 

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А., 

педагог-психолог. 

 

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А. 

 

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А. 

 

 

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А., 

педагог-психолог 

молодые педагоги. 

 

5.Заседания ГМО 

 

5.1. Организационное заседание: 

Знакомство с пакетом нормативно-правовых документов. 

Консультация «Основные комплексные программы в 

ДОУ» (Организовать выставку). Ведение групповой 

документации. 

Помощь молодым педагогам в выборе темы для 

самообразования. Составление плана самообразования. 

 

 

  

5.2. Педагогические  посиделки   

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А., 

педагог-психолог,  

молодые педагоги 

 

 

 



 «Формы и методы, используемые при организации 

режимных моментов».  

 

 

 

 

5.3. Круглый стол «Нетрадиционны формы работы с 

родителями». (Подробнее разобрать проведение 

родительских собраний). 

 

 

 

 

5.4. «Современные инновационные технологии в системе 

дошкольного образования. Проектная технология». 

Выставка: «Проекты ДОУ», методической литературы по 

теме.  

5.5. Семинар – практикум для молодых воспитателей на 

тему: «Организация двигательной активности детей на 

прогулке». 

  

 

 

 

 

 

 

5.6 Круглый стол + Мастер-класс «Развитие поисково-

исследовательской деятельности дошкольников в процессе 

экспериментирования». 

«Детское экспериментирование как метод познания мира. 

Виды детского экспериментирования». 

 

 

 

Итоговое заседание: 

Деловая игра «Секреты педагогического мастерства» с 

применением личностно-ориентированной технологии 

- анализ работы ГМО за 2020-2021 уч. год: 

 Домашнее задание молодым педагогам по теме 

«Использование мультимедийных дидактических 

игр в познавательном развитии дошкольников». 

 Обсуждение проблем и затруднений реализации 

плана работы ГМО. 

 Определение основных направлений работы на 

2021-2022 учебный год. 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Конец 

апреля – 

начало мая 

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А., 

педагог-психолог, 

молодые педагоги 

 

 

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А., 

педагог-психолог,  

молодые педагоги 

 

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А., 

молодые педагоги. 

 

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А., 

Кулеш А.А. 

инструктор по 

физической 

культуре, молодые 

педагоги. 

 

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А., 

Гришина 

С.Ю.,молодые 

педагоги. 

 

Тарлакьян Е.Ю., 

Зам. рук-ля 

Помукчи О.А.,  

педагог психолог, 

молодые педагоги. 

 

 



                          Руководитель ГМО:  Тарлакьян Елена Юрьевна 

                    Заместитель руководителя: Помукчи Ольга Александровна  

 

 
 


