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План работы "Школы молодого педагога " 

на 2017 -2018 уч. год 

МАДОУ  «Детский сад № 26 «Радость» 

№п/п Формы и содержание  работы 

 

Дата Ответственный 

1 

 

 

 

2 

Организация наставничества для молодых 

педагогов. Определение педагогов - наставников 

для молодых специалистов. 

Разработка и утверждение планов работ с 

наставниками.                     

 

Практическая консультация «Заполнение и 

ведение документации»                                                            

Результат: создан банк данных о заполнении 

документации 

Сентябрь 

1-2 неделя  

 

 

 

4  неделя  

Зам. директора по 

ВМР Л.В.Шоха 

 

 

Руководитель 

«Школы молодого 

педагога» 

И.А.Якимова  

Воспитатель 

Е.И.Канакова 

3 Индивидуальное консультирование по 

запросам молодых педагогов (документация 

мониторинга, планирование, создание 

предметно - развивающей среды, помощь в 

организации ООД, режимных моментов, 

прогулок и т.д.) 

Постоянно Наставники 

 

И.А.Якимова  

4 Организация и проведение праздника, 

посвященного Дню воспитателя «Посвящение в 

педагоги» 

Цель: поддержка молодых специалистов, 

введение в профессию, раскрытие возможностей 

педагогов в неформальной обстановке 

Сентябрь 

4 неделя  

И.А.Якимова 

 

Соц.педагог Ю.П. 

Майданова 

5 

 

 

 

6 

Практическая консультация «Методика 

проведения ООД по программе «Развитие 

согласно ФГОС»  

 

Мастер - класс «Нетрадиционные техники  

рисования и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Цель: расширить возможности педагогов в 

организации проведения ООД по 

изодеятельности 

Результат: включение молодыми воспитателями 

в практику показанных методов и приемов 

Октябрь 

1 неделя  

Воспитатель  

Чистова О.Г. 

 

 

 

 

С.А.Воробьёва 

И.А. Якимова  

7 

 

 

 

 

8 

 

Деловая игра «Я идеальный воспитатель»                       

Цель: повышение компетентности молодых 

специалистов в организации игровой 

деятельности»                                                                        

Результат: созданы рекомендации к проведению 

игр разной направленности по возрастам 

Мастер-класс «Создание развивающей среды в 

центре развития речи согласно ФГОС ДО» 

 

Ноябрь И.А.Якимова  

 

 

Учителя-логопеды 

Г.Е.Павлова 

Л.А. Пасова 

 



 

 

9 

Организация и проведение ООД наставниками 

Взаимопосещение ООД                                                    

Цель: повышение педагогической 

компетентности молодых воспитателей в 

организации ООД                                                           

Результат: включение молодыми воспитателями 

в практику показанных методов и приемов  

Шоха Л.В. 

Педагоги - 

наставники 

10 Взаимопосещение прогулок                                             

Цель: повышение компетентности молодых 

педагогов в организации зимних прогулок  

Результат: включение в план и использование 

методов и приемов на прогулке 

декабрь Воспитатель 
Е.И.Шендрыгайлова 

11 

 

 

 

 

 

12 

Конкурс для молодых педагогов 

«Полифункциональное пособие»                                        

Цель: повышать педагогическое мастерство 

молодых специалистов                                                 

Результат: создана картотека методических 

полифункциональных  пособий  по возрастам 

 

 

Практическая консультация «Обогащение и 

расширение словарного запаса методом 

наглядного моделирования» 

 

Январь  

 

 

 

 

 

4 неделя  

Наставники 

Молодые 

специалисты  

 

 

 

Учителя-логопеды 

Г.Е.Павлова 

Л.А. Пасова 

 

13 Интерактивная площадка «Формы 

взаимодействия с родителями»                                           

Цель: Повышать компетентность молодых 

педагогов в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников»                                                 

Результат:  включение в работу активных форм 

работы с родителями 

Февраль И.А.Якимова  

Психолог 

 Н.А. Лубкова 

14 Игра «Сессия для молодых специалистов»                    

Цель: формировать у педагогов умение 

выступать на аудиторию (молодой педагог 

может пробовать себя в роли экзаменатора или 

экзаменуемого) 

Школа «Поиграй-ка»                                                                       

Цель: повышение педагогической 

компетентности молодых педагогов в 

организации подвижных игр 

Результат: создана картотека подвижных игр по 

возрастам 

 

Март -  

1-2 неделя  

 

 

 

3 неделя  

И.А.Якимова  

Молодые педагоги 

 

 

 

Физинструкторы 

Л.С. Иванова 

И.В. Боголюбова  

 

15 Неделя молодого специалиста: 

-открытые показы непосредственно 

Апрель Молодые педагоги 



 

 

 

 

16 

образовательной деятельности; 

- выступления-презентации по теме 

самообразования. 

- методическая выставка достижений молодого 

воспитателя. 

 

 

Анкетирование молодых педагогов по итогам 

работы за учебный год 

Цель: диагностика работы «Школы молодого 

педагога» 

 

1-2 неделя  

 

 

   

3 неделя  

Наставники 

 

 

 

И.А.Якимова  

 

 


