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3.6. Школа молодого педагога 

№ Мероприятия Содержание работы 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Индивидуальное собеседование с заведующим 

ДОУ и заместителем заведующего по ВР. 

Изучение стартовых возможностей и 

потенциала педагога. 

Сентябрь Заместитель заведующего 

по ВР 

Анкетирование молодых педагогов. Выявление и обобщение проблем 

педагогической деятельности молодых 

педагогов. 

Педагог-психолог 

Гагулина М.В. 

Практикум: 

• Изучение нормативно-правовой базы; 

• Организация образовательного процесса В 

ДОУ; 

• Ведение документации. 

Актуализировать содержание ООП, АООП и 

нормативных документов, знакомство с 

планом ведения документации. 

Заместитель заведующего 

по ВР 

Консультация «Планирование 

образовательного процесса». 

Познакомить начинающего педагога с видами 

планирования. 

Наставник 

2.  Практикум «Как составить конспект НОД». Оказание помощи молодым педагогам в 

формулировании целей и задач к ОД, 

структурирование занятия, содержание этапов. 

Октябрь Наставник 

Консультация «Формы и методы, 

используемые при организации режима дня». 

Систематизировать знания об особенностях 

организации режимных моментов с 

обучающимися 

Заместитель заведующего 

по ВР 

Консультация «Формы работы с родителями». Ориентировать педагога на выбор 

оптимальных форм работы с семьями 

обучающихся. Раскрыть сущность 

традиционных и нетрадиционных форм работы 

с родителями (законными представителями). 

Разработка памятки «Советы по проведению 

родительских собраний». 

Наставник 



№ Мероприятия Содержание работы 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Консультация «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС) в 

группе». 

Оказание помощи педагогу в вопросах 

организации РППС в соответствии с ФГОС. 

Заместитель заведующего 

по ВР 

3.  Консультация «Сотрудничество воспитателя и 

музыкального руководителя». 

Координировать совместную деятельность 

воспитателя и музыкального руководителя. 

Оказать помощь при подготовке к совместным 

мероприятиям с родителями (законными 

представителями). 

Разработка памятки «Центр музыки в группе». 

Ноябрь Наставник, музыкальный 

руководитель 

НОД педагогов-наставников. Анализ НОД. Просмотр открытой НОД с самоанализом 

наставника. 

Наставник 

Практикум «Методы и приемы используемые 

при развитии речи обучающихся». 

Познакомить педагогов со способами 

организации образовательной деятельности 

при развитии речи обучающихся. 

Наставник 

НОД молодых педагогов. Анализ НОД Просмотр открытой НОД с самоанализом 

молодого педагога. 

Наставник 

4.  Консультация «Сотрудничество воспитателя и 

инструктора по ФК». 

Координировать совместную деятельность 

воспитателя и инструктора по ФК. Оказать 

помощь при подготовке к совместным 

мероприятиям с родителями (законными 

представителями). 

Разработка памятки «Центр двигательной 

активности». 

Декабрь Наставник, инструктор по 

ФК 

Консультация «Как правильно оформить и 

распространить свой опыт». 

Познакомить с вариантами распространения 

педагогического опыта, посредством сети 

internet, электронных журналов и т.д. 

Заместитель заведующего 

по ВР 

Практикум «Подбор дидактического 

материала, организация и проведение НОД по 

ФЭМП». 

Познакомить педагогов со способами 

организации образовательной деятельности 

при формировании элементарных 

математических представлений обучающихся. 

Наставник 

5.  НОД молодых педагогов. Анализ НОД Просмотр открытой НОД с самоанализом 

молодого педагога. 

Январь Наставник 

Практикум «Методы и приемы ознакомления 

обучающихся с окружающим миром». 

Познакомить со способами организации 

образовательной деятельности при 

ознакомлении с окружающим миром. 



№ Мероприятия Содержание работы 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

6.  Консультация «Значение самообразования, как 

одного из путей повышения профессионализма 

педагога». 

Оказание помощи молодому педагогу в 

повышении качества образования. 

Февраль Наставник 

Консультация «Особенности организации 

сюжетно-ролевой игры». 

Систематизировать знания молодого педагога 

о сюжетно-ролевых играх в разном 

дошкольном возрасте и научить применять их 

на практике. 

Заместитель заведующего 

по ВР 

Открытый просмотр «Сюжетно-ролевая игра». Просмотр сюжетно-ролевой игры молодым 

специалистом. 

Наставник 

7.  Консультация «Особенности организации 

изобразительной деятельности». 

Расширить знания педагогов о формах и 

способах проведения ОД. 

Март Наставник 

Мстер-класс «Продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных материалов». 

Расширить представления о нетрадиционных 

материалах для продуктивной деятельности. 

НОД молодых педагогов. Анализ НОД Просмотр открытой НОД с самоанализом 

молодого педагога. 

8.  Консультация «Организация прогулки и 

режимных моментов в ДОУ». 

Систематизировать знания педагогов о видах 

прогулки на территории ДОУ, об этапах 

подготовки к ним. 

Апрель Наставник 

НОД педагогов-наставников. Анализ НОД. Просмотр открытой НОД с самоанализом 

наставника. 

9.  Подведение итогов работы «Школы молодого 

педагога». 

Анкетирование по определению перспектив на 

следующий учебный год. 

 Май Заместитель заведующего 

по ВР, наставники 

 


