
План работы Школы молодого педагога 

Содержание работы 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.3.1. Блок диагностической работы 

1. Диагностика молодых 

специалистов и начинающих 

воспитателей: Е.Ю, Меркуловой, 

В.С.Холоша, А.С.Моисеевой, 

М.В.Кружихина, И.И.Дедяевой, 

В.А.Федосеевой, А.О.Корнеевой, 

А.С.Моисеевой по вопросам 

организации воспитательно-

образовательного процесса с 

дошкольниками. 

 

4 неделя августа 

4 неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующей 

Е.О.Зарубина 

2. Анкетирование молодых 

специалистов с целью выявления 

начального уровня 

профессиональной компетентности 

с позиции психолого-

педагогических знаний, 

методических умений и 

профессиональных ценностных 

ориентаций. 

сентябрь 

2022г. 

 

Заместитель 

заведующей 

Е.О.Зарубина 

3. Собеседование по организации  

работы в соответствии с ФГОС 

ДО (по возрастной группе). 

сентябрь 

2022г. 

 

Заместитель 

заведующей 

Е.О.Зарубина 

1.3.2. Блок методической работы 

1. Сообщения: 

- «Создание предметно-развивающего 

пространства в разных возрастных 

группах».  

- «Основные программные 

требования, выполнение санитарных 

норм и техники безопасности в 

режиме дня»;  

 

 

сентябрь 

2022г. 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующей 

Е.О.Зарубина 

 

 



2. Консультации: 

- «Изучение федерального закона «Об 

образовании», ФГОС, санитарно-

эпидемиологических правилах и 

нормативов для ДОУ, локальных актов 

ДОУ»; 

- «Подготовка и проведение 

организованной образовательной 

деятельности»; 
 

- «Особенности работы педагога с 

детьми с ОВЗ»; 

- «Режим дня, его значение в жизни и 

развитии ребенка»; 
 

- «Создание ППРС по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников»; 

- «Реализация АОП и ИОМ 

воспитанников с ОВЗ» 

 

- «Требования к организации детей на 

прогулке»; 

 

- «Формы работы с родителями». 

 -  Памятка: «Советы по проведению 

родительских собраний»; 

- «Общение воспитателя с родителями 

воспитанников»; 

 

- «Современные инновационные 

технологии в системе дошкольного 

образования»; 

- «Квест-технология, как средство 

познавательной активности старших 

дошкольников»; 

 

- «Мониторинг индивидуального 

развития ребенка»; 

- «Планирование воспитательно-

образовательной работы в летний 

оздоровительный период» 

 

 

сентябрь 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь  

2022г. 

 

 

 

ноябрь  

2022г. 

 

декабрь  

2022г. 

 

 

февраль  

2023г. 

 

 

март  

2023г. 

 

 

 

 

апрель  

2023г. 

 

 

 

 

май 

2023г. 

Заместитель 

заведующей 

Е.О.Зарубина 

 



3. Организация образовательного 

процесса (посещение 

организованной образовательной 

деятельности и режимных моментов 

у молодых специалистов и 

начинающих воспитателей с целью 

оказания методической помощи). 

в течение года Заместитель 

заведующей 

Е.О.Зарубина, 

 педагоги-

наставники 

 

 

4. Лаборатории педагогической 

деятельности (проведение 

открытых просмотров 

организованной образовательной 

деятельности): 

- речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие (продуктивная 

деятельность); 

- физкультурно-оздоровительное 

развитие; 

- реализация АОП воспитанников с 

РАС. 

март-апрель 

2023г. 

 

Начинающие 

педагоги, 

педагоги-

наставники 

 

1.3.3. Блок практической работы 

(наставничество) 

1. Наставничество: закрепить за 

молодыми специалистами 

наставников -  Г.М.Кряквину, 

Л.А.Требунских, Н.А.Полухину, 

И.А.Артемову, А.О.Цуканову 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

Е.О.Зарубина 

 

2. Посещение молодыми 

специалистами непосредственно 

образовательной деятельности и 

режимных моментов у следующих 

педагогов: 

- познавательное развитие у 

Л.А.Требунских, Г.М.Кряквиной,  

в течение 

года 

1 посещение в 

месяц 

Молодые 

специалисты 

 

Н.А.Полухиной  

- речевое развитие у Г.М.Кряквиной, 

Н.А.Полухиной, А.О.Цукановой  

- совместная деятельность с детьми у 

Л.А.Требунских,; 

- продуктивные виды деятельности у 

Л.А.Требунских 

- реализация АОП воспитанников с 

ОВЗ у Н.А.Полухиной, 

И.А.Артемовой. 

  



3. Работа с практическим материалом 

методического кабинета: 

комплексно-тематическое 

планирование и рекомендации. 

в течение 

года 

 

Заместитель 

заведующей 

Е.О.Зарубина, 

педагоги-

наставники 

 

4. Проведение психологических 

тренингов: 

 «Тренинг педагогической 

осознанности» - 1 этап. 

 «Тренинг педагогической 

осознанности» - 2 этап. 

 «Профилактика эмоционального 

выгорания» 

декабрь 

2022 г. 

март 

2023 г. 

 

 

февраль  

2023г. 

Педагог-психолог 

О.С.Подлесных  

5. Педагогическая гостиная «Ты мне – 

я тебе» (обмен опытом между 

наставниками и начинающими 

специалистами) 

январь  

2023г. 

Заместитель 

заведующей 

Е.О.Зарубина 

 

1.3.4. Контроль 

1. Предупредительный контроль. 

2. Оперативный контроль. 

Углубленный контроль (по мере 

необходимости) 

 Заместитель 

заведующей 

Е.О.Зарубина, 

педагоги-

наставники 

 

1.3.5. Рекомендации 

1. Разработка памятки для молодых 

специалистов «Заповеди молодого 

педагога» 

2. Образец планирования. 

 

3. Образец проведения самоанализа 

организованной образовательной 

деятельности. 

 

 

сентябрь  

2022г. 

 

октябрь  

2022г. 

январь  

2023г. 

 

Заместитель 

заведующей 

Е.О.Зарубина, 

педагоги-

наставники 

 

 

1.3.6. Конкурсы профессионального 

мастерства «Ступени мастерства» 

1. «К вершинам мастерства» 

(начинающие педагоги) 

 

2. «Лучший наставник» 

 

3. «Педагогический дуэт» (наставник-

начинающий педагог» 

 

 

октябрь – ноябрь 

2022г. 

 

февраль 

2023г. 

 

апрель  

2023г. 

Заместитель 

заведующей 

Е.О.Зарубина 

 

 

 

 



1.3.7. Взаимодействие с 

методической службой Г(О) БУ 

Центр «СемьЯ», с Г(О)БУ Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и  

социальной помощи 

 

1.  Проведение семинаров, круглых 

столов по реализации модели 

«Ресурсная группа». 

2. Консультирование педагогов по 

работе с детьми с ОВЗ. 

В течение года Начальник отдела 

сопровождения 

инклюзивного 

образования детей с 

РАС и ментальными 

нарушениями 

А.С.Рощупкина 

Директор Г(О)БУ 

Центра 

психолого-

педагогической, 

медицинской и  

социальной помощи 

Е.А.Вешнякова  

Заместитель 

заведующей 

Е.О.Зарубина 
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