
План работы с молодыми педагогами на 2022-2023 учебный год  

в МБДОУ « ДС № 470г. Челябинска» 

Сентябрь 

1-я встреча Игра «Давайте знакомиться» 

Анкета молодого педагога» 

Ассоциативный рисунок «1й день в 

ДОУ» 

Цель: Помочь педагогам 

устанавливать и поддерживать 

эмоциональный контакт с 

коллегами. 

Выявить уровень притязаний 

молодых педагогов к 

педагогической деятельности к 

ДОУ. 

Способствовать созданию 

положительного 

эмоционального фона через 

ассоциативный рисунок. 

Октябрь 

2-я 

встреча 

Девиз «Моё первое впечатление» 

(педагог- психолог + старший 

воспитатель) 

1. Заполни таблицу. Какие 

геометрические фигуры 

ассоциируются с 

педагогами, 

администрацией, 

родителями. 

2. Продолжи предложение «за 

этот месяц мне 

удалось………»; 

«В этом месяце я не знаю 

как….» 

«Я боюсь представить себе, 

что…..» 

«Если бы у меня была 

волшебная палочка…..» 

3. Используя музыкальные 

инструменты наиграть 

мелодию состояния «Я в 

работе» 

4. Психологическая игра  

Цель: развивать творческие 

способности, фантазию.  

Умение проводить фрагменты 

самоанализа 

Раскрепостить педагогов через 

творческие задания.  

Ноябрь 



3-я встреча 1.Поделиться педагогическими 

случаями (опытом) 

1. Моя первая удача. 

2. Педагоги получают индивидуальные 

конверты «Комплимент психолога» 

 

Цель: Научить педагогов 

публично выражать своё 

восприятие коллег. 

Развивать литературный стиль 

речи. 

Создать ситуацию успеха. 

Способствовать повышению 

уверенности в себе. 

Декабрь 

4-я 

встреча 

 

1. Чтение четверостишья с разными эмоциями. 

2. Публичное выступление на тему «вам интересно…….» 

3. «Моё педагогическое кредо» 

Цель: развивать выразительность образов и голосового интонирования. 

Развитие кругозора, освоение правил публичного выступления 

Умение выделить главное из общего. 

Январь 

5-я встреча 1. Творческое задание «Создай своими 

руками чудо». 

2. Мини тесты на определение ценностных 

ориентаций. 

3. Используя палочки Кьюзинейра – 

составить уровень своей компетенции. 

Цель:Развивать 

творческие возможности. 

Совершенствовать 

коллективные умения. 

Выявить нравственные 

эталоны у молодых 

педагогов. 

Развивать адекватную 

самооценку у педагогов. 

Февраль 

6-я встреча 1. Мешают или помогают нам мужчины в 

работе?? (Беседа). 

2. Что в костюме мужчины должно быть, 

говорящее о его хорошем отношении к 

детям? 

Цель: совершенствовать 

способность рассуждать, 

аналитически сравнивать, 

аргументировано 

отстаивать свое мнение. 

Март 

7-я встреча 1. (На протяжении всей встречи) Иголка с 

ниткой – вышивание.  

Какой подарок вы достойны, получить от 

родителей, коллег, детей – на 

сегодняшний день? 

2. Пожелания друг другу. 

3. Результат вышивания – рефлексия 

(обратная связь). 

Цель: учить молодых 

педагогов владеть собой, 

сохранять выдержку. 

Способствовать 

сплочению. 

Апрель 

8-я встреча 1. Женские секреты «Я и мои коллеги». 

2.  «Веер настроения» (используя цветные 

листы) 

Цель: Закрепить 

способность к 

самоанализу и 



составлению 

конструктивной критики 

на профессиональную 

деятельность коллег. 

Развивать 

конструктивные 

способности. 

Закрепление 

положительных эмоций. 

Май 

9-я встреча 1. «Цветочная икебана» - что жду от отпуска 

через цветы. 

2. Что дал мне этот год в клубе «Молодого 

педагога». 

3. Копилка предложений. 

Цель: Совершенствовать 

эстетические качества 

педагогов. 

Подведение итогов 

работы клуба «Молодого 

педагога» 

 


