
                                        План работы 

         Школы молодого педагога МАДОУ «Детский сад №9 Радуга» 

                     на 2016-2017 учебный год. 

Школа молодого педагога  – организация и создание условий для 

профессионального роста начинающих педагогов. 

 

Цель деятельности: 

 Создание условий для  профессионального роста молодых педагогов, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному 

вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога.  

 Помощь молодым педагогам в организации эффективного 

взаимодействия со всеми субъектами педагогического процесса (с 

коллегами, с детьми и их родителями).  

 Обеспечение постепенного вовлечения молодых педагогов во все 

сферы профессиональной деятельности; а также формирование  и 

воспитание  у молодых педагогов потребности в непрерывном 

самообразовании. 

Задачи для реализации цели: 

 Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых  педагогов, в 

процессе адаптации поддержать эмоционально, укрепить веру в себя, 

формировать интерес к педагогической деятельности;   

 Формировать профессионально значимые качества молодых 

педагогов, необходимые для эффективного и конструктивного 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса.  

 Совершенствовать качество образовательного процесса путём 

повышения профессионального мастерства молодых педагогов. 

Прогнозируемые результаты: 

По итогам данной работы педагоги приобретут профессиональные умения: 

 аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в 

педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать 

данные требования; 

 умение применять психолого-педагогические знания в образовательной 

работе с ребенком; 

 умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс 

образовательной работы с ребенком; 

 умение анализировать индивидуальные качества ребенка, под 

руководством специалиста осуществлять педагогическую диагностику, 



психологический анализ индивидуальных особенностей ребенка и 

организовывать психолого-педагогическую поддержку развития ребенка; 

 прогностические умения, позволяющие учитывать специфику 

индивидуальности ребенка в образовательном процессе; 

 умение анализировать развивающую предметно-пространственную  

среду в дошкольном образовательном учреждении и создавать эстетически 

грамотно организованную и психологически комфортную развивающуюся 

среду в возрастных группах; 

 умение использовать современные инновационные технологии в 

образовательном взаимодействии с ребенком. 

 

Состав  Школы молодого педагога: 

Руководитель – заместитель директора по воспитательно-

методической работе Мешкова Н.А. 

            Члены ШМП: молодые педагоги МАДОУ и педагоги-наставники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  Заседание№1 

 Тема: «Адаптация  

молодых педагогов к доу. 

 1.Посвящение в педагоги. 

 2.Конкурс «Садовницы» 

 3. Рассматривание 

позиций в воспитании 

 4.Домашнее задание 

Конкурс Заместитель директора по 

воспитательно-

методической работе 

Мешкова Н.А. 

Педагоги-наставники 

КазееваЕ.С. 

Булыкова Н.А. 

Ноябрь  Заседание №2 

тема: "ФГОС ДО» 

 1.Локальные акты ДОУ 

 2.Положения ФГОС ДО 

 3.Основные требования 

ФГОС ДО 
 4.Домашнее задание 

 

1.Брифинг 

 

 

 

2.Брейн-

ринг 

Заместитель директора по 

воспитательно-

методической работе 

Мешкова Н.А. 

Педагоги-наставники 

Разина О.С. 

Мазитова Т.Р. 

Малышева Н.И. 

Декабрь  Заседание №3 

 тема: «Развитие 

коммуникативных 

навыков у педагогов» 

 1.Игровые упражнения, 

способствующие 

развитию 

коммуникативных 

навыков. 

 2.Педагогические 

ситуации 

 Домашнее задание 

Мастер-

класс 

Заместитель директора по 

воспитательно-

методической работе 

Мешкова Н.А. 

Педагог-наставник 

Халиуллина Л.Р. 

Павлова М.Т. 

Герасимова О.Р.  

Багрина Н.В. 

Январь  Заседание №4 

тема: «Построение 

эффективного общения с 

родителями» 

 «Родители и 

воспитатели – два берега 

одной реки» 

 Новые формы работы с 

родителями 

 Домашнее задание 

 

Брейн-ринг 

Заместитель директора по 

воспитательно-

методической работе 

Мешкова Н.А. 

Педагоги-наставники 

Кашапова Р.Ш. 

Тарасова Н.Н. 

Суханова Л.С. 

Молодой педагог 

Ткаченко О.В. 

Февраль  Заседание №5 

 тема: « Развитие 

интеллектуальных 

способностей у 

дошкольников 

средствами логико-

математических игр» 

 1.методика работы с 

блоками Дьеныша 

 2.Практические задания 

 3.Домашнее задание 

Мастер-

класс 

Заместитель директора по 

воспитательно-

методической работе 

Мешкова Н.А. 

Педагоги-наставники 

Нигматуллина Ф.С. 

АмирбаеваЭ.Г. 

Молодой педагог 

Кузнецова Н.А. 

Март  Заседание №6 

тема: «Техническое 

конструирование как способ 

Семинар-

практикум 

Заместитель директора по 

воспитательно-

методической работе 



развития конструктивных 

способностей у дошкольников» 

 1.Вступительное слово 

 2.Виды конструкторов 

 3.Практическая работа 

 4.Домашнее задание 

Мешкова Н.А. 

Педагоги-наставники  

Ячникова Ю.А. 

Кохан Т.В. 

Молодой педагог 

Адучиева Э.О. 

Апрель  Заседание №7 

 тема: «Лучший молодой 

педагог доу» 

 Итоговое заседание: 

план работы на будущий 

год 

Конкурс 

педагогичес

кого 

мастерства 

Заместитель директора по 

воспитательно-

методической работе 

Мешкова Н.А. 

Педагоги-наставники  

Молодые педагоги 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 


