
 

План  работы  школы молодого педагога 

на 2013 – 2014 учебный  год 

Цель работы: ускорить процесс профессионального становления молодого 

специалиста, развить его способности самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный

1 

1.Утверждение плана работы «Школы молодого 

воспитателя» на 2013-14 учебный год. Выборы 

методического совета. 

2. Организация наставничества для молодых 

педагогов, имеющих проблемы в практической 

педагогической деятельности. Методическая 

поддержка 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Васильева Н.А. 

2 

Тематические консультации: 

Изучение нормативно-правовой базы: 

● Федеральным законом «Об образовании». 

● ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

Российской Федерации» 

● Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

● Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами для ДОУ. 

● Уставом МБДОУ «Детский сад № 6» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Васильева Н.А 

3 

Оказание помощи по организации качественной 

работы с документацией. 

● Изучение программы учреждения 

● Изучение задач и целей годового плана 

● Структура перспективного планирования 

● Структура календарного планирования 

● Структура комплексно - тематического 

планирования 

сентябрь 

Наставник 

Музыкальный 

руководитель 

Ушакова Н.В. 

4 

Корректировка методической темы самообразования. 

● Выбор темы и направление работы 

● Подборка методической литературы 

● Собеседование по изученной методической 

литературе 

октябрь 

в течение 

года 

Наставник 

Музыкальный 

руководитель 

Ушакова Н.В. 

5 
Инструктаж по организации работы с родителями и 

ведению документации. 
октябрь 

Наставник 

Ушакова Н.В. 

6 

Изучение и внедрение здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ 

 

ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Васильева Н.А 

7 
Знакомство с новыми игровыми технологиями и 

способами их использования в работе с детьми 

ноябрь 

 

Наставник 

Ушакова Н.В. 



 

8 

Посещение НОД  коллег, в рамках Недели 

педагогического мастерства с целью перенять 

передовой педагогический опыт 

в течение 

года 

Наставник 

Ушакова Н.В. 

9 
Консультация «Организация  праздников и 

развлечений» 
декабрь 

Наставник 

Ушакова Н.В. 

10 
Тренинг «Обеспечение совместной деятельности детей 

и педагога в свободное от НОД время 

январь-

апрель 

Наставник 

Ушакова Н.В. 

11 

Посещение наставником  НОД   с целью выявления 

профессиональных затруднений. 

в течение 

учебного 

года 

Наставник 

Ушакова Н.В. 

12 

Практикум по решению педагогических ситуаций.  

Имидж педагога. Педагогическая этика, культура 

поведения в работе: с воспитанниками; с родителями;   

с коллегами 

в течение 

учебного 

года 

Педагог 

психолог 

Курыгина 

А.Ю. 

13 
Выявление профессиональных затруднений и 

совместное  определение путей их устранения 

в течение 

учебного 

года 

Наставник 

Ушакова Н.В. 

14 
Подготовка  к организации летней – оздоровительной 

работы 
май 

Наставник 

Ушакова Н.В. 

15 
Общие положения портфолио педагога 

Структура содержания и порядок ведения портфолио 
май 

Старший 

воспитатель 

Васильева Н.А. 

16 

Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности 

воспитателя в коллективе. 

Май Педагог 

психолог 

КурыгинаА.Ю. 

17 

Отчеты  наставника  о  работе  с  молодыми  

педагогами. 

май Наставник 

Музыкальный 

руководитель 

Ушакова Н.В. 

 


