
План работы  

«Школы молодого педагога» на 2015-16 учебный год 

н/п Содержание работы Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственны

й 

1.  Изучение нормативно-

правовой базы. Ведение 

документации. 

Анкетирование молодых 

специалистов. 

 

Изучение "Закона об образовании", 

документов Министерства образования, 

локальных актов ОУ, Составление 

календарно-тематического 

планирования. Диагностика умений и 

навыков молодого специалиста. 

Заполнение информационной карточки 

листа  молодого педагога 

Ноябрь  

2.  Оформление 

необходимой 

документации по 

должности, составление 

собственных планов 

работы, подбор 

методической 

литературы и пособий, 

необходимых для 

занятий с детьми; 

Работа с документацией, планами 

работы, целями и задачами 

воспитательно-образовательной 

деятельности, инструкциями, 

имеющимися методическими пособиями; 

Ноябрь  

3.  Эмоциональная 

стрессоустойчивость 

молодого воспитателя.  

Функция общения на 

занятии 

Дискуссия на тему: "Трудная ситуация 

на занятии и ваш выход из неѐ".  Анализ 

педагогических ситуаций. Анализ 

различных стилей педагогического 

общения (авторитарный, либерально-

попустительский, демократический). 

Преимущества демократического стиля 

общения.  

Структура педагогических воздействий 

(организующее, оценивающее, 

дисциплинирующее). 

Декабрь  

4.  Как провести эффективно 

занятие. Секреты 

мастерства 

Педагог – наставник делится опытом, 

речь идет об общих вопросах методики 

проведения занятий, наставник 

совместно с молодым педагогом готовят 

планы занятий, проговаривают каждый 

этап и элемент занятий, затем педагог 

проводит его в присутствии педагога - 

наставника, после занятий идѐт 

детальная проработка достигнутого, 

реализованного, возникающих проблем, 

интересных решений, выстраивание 

линий поведения на будущее 

 

Декабрь  

5.  Совет "бывалого". 

Педагогическая 

ситуация. 

Посещение занятий опытных педагогов. Январь  

6.  Копилка интересных 

занятий. 

Разработка или описание интересных 

занятий силами самим молодым 

специалистом. 

Февраль  

7.  Консультация 

«Организация 

предметно-развивающей 

среды» в соответствии с 

требованиями 

Мастер – класс  педагога  наставника  

Март 

 



8.  Нетрадиционные формы 

взаимодействия с 

родителями  

Деловая игра "Что? Где? Когда?" на тему 

"Плюсы и минусы в работе с родителями 

(практика) 

Март 

 

 

9.  Самообразование 

воспитателя 

Выбор методической темы.  Предлагаю 

примерные темы по самообразованию, 

проводим анализ того, как спланировать 

работу над методической темой на год 

Апрель  

10.  Методическая выставка 

достижений молодого 

воспитателя. 

Уровень профессионализма молодого 

воспитателя – систематизация наработок 

профессиональной деятельности. 

Май  

 

 
 

Приложение № 2 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 08.09.2015 № 227-0 

 

Примерное планирование индивидуальной работы с молодым педагогом 

Начинающий педагог ФИО         

Должность              

Педагог – наставник ФИО 

Посещение НОД   Посещение режимных 

моментов 

Оформление 

документов 

Работа с родителями 

Сентябрь 

Знакомство начинающего педагога с планом работы группы на текущий год. Выявление его 

интересов и потребностей для составления индивидуального плана работы (план работы в течение 

года может корректироваться). Консультации по планированию воспитательно – образовательной 

работы в группе, по ведению 

другой необходимой документации. 

Октябрь 

- Умение распределять 

деятельность 

детей; 

- умение выявлять 

интересы и 

склонности 

детей; 

- знание разных видов 

игр для детей данного 

возраста; 

 

Посещение утреннего 

приема детей 

(общение с 

детьми и родителями, 

организация 

индивидуальной 

работы, игровой 

деятельности и т. д.) 

Перспективное 

планирование 

Консультация 

«Организация 

воспитательно- 

образовательной 

работы с детьми 

в группе 

в утренние часы» 

 

- Умение правильно 

подбирать комплексы 

упражнении; 

- умение грамотно 

использовать приемы 

объяснения и показа 

- умение грамотно 

использовать 

приемы объяснения и 

показа 

Календарное 

планирование 

Консультация 

«Организация 

утренней 

гимнастики в 

группе» 

Ноябрь 

Посещение НОД по 

развитию речи 

Взаимосвязь педагога 

и детей в свободной 

деятельности 

Сведения о родителях Консультация 

«подготовка и 

проведение 

НОД по 

развитию речи» 

Посещение 

НОД по 

математике 

Подготовка к приѐму 

пищи 

Заполнение журнала 

отслеживания 

Мастер-класс 

 «Подготовка 

и проведение 



занятий по 

математике». 

Декабрь 

Умение грамотно 

организовывать дея- 

тельность детей 

организации 

деятельности 

во второй 

половине дня 

(подъем детей, 

корригирующая 

гимнастика, 

организация 

индивидуальной 

работы, игровой 

и самостоятельной 

деятельности детей) 

 

Карты 

индивидуального 

маршрута ребѐнка 

Общение с 

родителями 

Январь 

Посещение НОД 

по изодеятельности 

(рисование, 

конструирование) 

Организация прогулки 

в зимнее время 

умение 

сопоставлять 

задачи и содержание 

деятельности 

Консультация «Под- 

готовка и проведение 

занятий по рисова- 

нию». 

Февраль 

Посещение 

занятий по 

изодеятельности 

(лепка, 

аппликация) 

Развитие мелкой 

моторики в свободной 

деятельности 

умение 

сопоставлять 

задачи, содержание, 

продукт НОД 

Консультация 

«Подготовка и 

проведение занятий 

по лепке». 

 

Март 

Посещение НОД 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Организация 

экспериментов 

Правильность 

использования и 

заполнения рабочих 

стендов 

Консультация 

«Подготовка и 

проведение занятий 

по ОБЖ». 

Апрель 

Посещение занятий 

по ознакомлению 

с окружающим 

миром 

и развитию речи (со- 

циально-эмоциональ- 

ное развитие, 

гражданско- 

патриотическое 

воспитание) 

Умение подвести итог Заполнение журнала 

взаимодействий 

между специалистами 

и родителями 

Беседа по запросу 

родителей 

Май 

Повторное 

посещение 

занятии 

Умение применять 

полученные умения 

и навыки 

Составление 

технологических карт 

Итоговое 

родительское 

собрание 

 

 

 


