
ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: повысить профессиональную компетентность молодых педагогов.  

 создать условия для успешной адаптации молодых педагогов в коллективе; 

 удовлетворить их потребность в непрерывном образовании; 

 способствовать формированию индивидуального стиля деятельности; 

 помочь овладеть современными подходами и педагогическими технологиями; 

 помочь преодолеть трудности в работе. 

  

№ Содержание Формы Сроки  Ответственные 

1.  Изучение нормативно-правовой 

базы. Выявление трудностей в 

работе. 

оказание 

практической и 

теоретической 

помощи, 

анкетирование  

сентябрь Старший 

воспитатель, 

руководитель 

ШМС 

Корендюк Э.Ю. 

2.  Изучение ООП ДО детского сада. 

Изучение программно-

методического обеспечения ОП. 

оказание 

практической и 

теоретической 

помощи 

сентябрь педагоги -

наставники 

3.  
Ведение документации педагога, 

формы планирования 

образовательного процесса.  

оказание 

практической и 

теоретической 

помощи 

 

сентябрь 

старший 

воспитатель 

педагоги-

наставники 

4.  Семинар  «Профессиональное 

становление молодого 

воспитателя»: 

 изучаем профстандарт; 

 психологическая поддержка 

молодого специалиста; 

 выявление проблем в стиле 

общения воспитателя с детьми; 

 использование  инновационных 

развивающих  технологий  в ОП 

 

 

 

презентация 

тренинг 

 

разыгрывание 

ситуаций   

 

мастер-класс 

октябрь 

 

руководитель 

ШМС, педагог-

психолог, 

наставники 

 

 

 

 

 

 

5.  Планирование работы по 

самообразованию (ИТР) 

оказание 

практической и 

теоретической 

помощи 

октябрь Наставники 

6.  Методы и приемы организации 

разных видах детской деятельности 

деловая игра ноябрь руководитель 

ШМС 

Корендюк Э.Ю., 

наставники 

7.  Заседание Совета наставников 

«Повышение профессиональной 

компетентности молодых 

воспитателей» 

 

«Круглый стол» 

сентябрь руководитель 

ШМС 

Корендюк Э.Ю., 

наставники 

8.  Организация предметно-

пространственной среды в группе 

и на участке. 

консультации 

в 

теч.года 

Наставники 

9.  Организация игровой деятельности: 

«Играем – вместе» 

 

деловая игра 

 

 

Рук-ль ШМС 

Корендюк Э.Ю., 



январь наставники 

10.  Наблюдение за организацией и 

проведением молодым 

специалистом игровой деятельности  

открытый 

просмотр (все 

виды игр) 

1 раз в 

мес. 

педагог-наставник 

11.  Нетрадиционные формы  

сотрудничества  с родителями. 

игра-тренинг февраль Рук-ль ШМС 

Корендюк Э.Ю., 

наставники  

12.  Показ  деятельности  с 

использованием развивающих 

технологий 

показ март Молодые 

специалисты 

13.  Образовательное событие мастер-класс Сентябрь 

ГМО 

Корендюк Э.Ю. 

14.  Диагностика: методы и приемы практическое 

занятие 

апрель Наставники 

15.  Как составить отчет по 

самообразованию? 

оказание 

практической и 

теоретической 

помощи 

май Наставники 

16.  Отчет работы по самообразованию отчеты май Молодые 

специалисты 

17.  Организация летней 

оздоровительной работы с детьми. 
консультация 

май 
педагог-наставник 

18.  Отчет наставников  по работе с 

молодыми специалистами за 

учебный  год 

аналитические 

справки 

май Руководитель 

ШМС, 

наставники 

 

 


