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Цели: 

1. Выявление уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

вновь прибывших учителей. 

2. Оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. 

3. Формирование у начинающих педагогов высоких профессиональных идеалов; 

потребностей в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании, создание 

условий для личностного и профессионального роста педагогов средствами 

методической работы. 

Задачи работы: 

1.Помочь молодому специалисту адаптироваться в новом коллективе. 

2.Создание условий для выявления профессиональной ориентации. 

3.Формирование профессиональных умений, накопление опыта, поиска лучших методов и 

приемов работы с детьми. 

4.Формирование своего стиля в работе. 

5.Развитие творческих способностей в самостоятельной педагогической деятельности 

Прогнозируемый результат: 

1. Умение планировать   деятельность, как собственную, так и ученическую, на основе 

творческого поиска через самообразование. 

2. Становление молодого педагога как профессионала своего дела. 

3. Повышение методической, интеллектуальной культуры педагога. 

4. Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся. 

5. Умение проектировать учебно-воспитательную деятельность, работать с классом на 

основе изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу. 

Формы работы: 

- индивидуальные, коллективные, консультации; 

- посещение мероприятий; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

- теоретические выступления, защита проектов; 

- наставничество; 

- анкетирование, микроисследования. 

Основные виды деятельности: 

Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим 

мастерством через изучение опыта лучших педагогов школы. 

Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых самоподготовок и 

внеклассных  мероприятий. 

Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, семинаров, 

конференций, к работе учебно-методических 

объединений. 

Посещение мероприятий молодыми специалистами. 

Отслеживание результатов работы молодого педагога. 

Организация разработки молодыми специалистами дидактического 

материала, электронных учебных материалов и др. 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1. -«Школа Молодого педагога» (знакомство с 

планом, анкетирование) 

Зам.зав.по ВМР 

 

Октябрь 

2. -Наблюдение и методическое 

сопровождение молодых педагогов.  
Зам.зав.по ВМР 

 

Ноябрь 

3. -Педагогический час по теме: 

«Документация педагога в соответствии с 

ФГОС ДО» 

-Мастер-класс: «Модель трех вопросов». 

-«Этика педагогического общения. 

Взаимодействие субъектов 

образовательного процесса» 
Цель: способствовать росту профессиональной 

компетентности молодых педагогов по данной проблеме. 

Задачи:  

1. Познакомить педагогов с темой «Профессиональная 

этика». 

2. Сформировать первичную установку на выбор 

конструктивных стратегий в межличностном 

взаимодействии. 

Выработать примерные рекомендации, которые можно было 

бы применять в профессиональной деятельности в общении с 

участниками образовательного процесса 

Зам.зав.по ВМР 

Педагоги наставники 

4. -Семинар – практикум «Профессиональное 

становление молодого педагога в 

современной образовательной среде». 

- Практикум для молодых педагогов с 

элементами тренинга: «Волшебная чаша». 

Зам.зав.по ВМР 

Педагоги наставники 

 

Педагог-психолог 

Декабрь 

5. -Консультация «Календарно-тематическое 

планирование». 

-Мастер-класс: «Утренний круг». 

Зам.зав.по ВМР 

 

Педагоги и 

педагоги наставники 

Январь 

5. -Посещение молодыми специалистами СОД 

опытных педагогов (Взаимопосещения). 

-Мастер – класс по организации игрового 

пространства на участках детского сада в 

зимний период по лепке снежных 

скульптур.  

-Практикум -«Кукляндия»  

Зам.зав.по ВМР 

 

Педагоги и 

педагоги наставники 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

Февраль 

7. -Семинар - практикум «Организация Зам.зав.по ВМР 



прогулки в ДОУ» Квест – игра 

«Смешарики: мир увлечений». 

-«Проектно-тематический подход в 

становлении субъектной позиции ребенка в 

ценностно-развивающей образовательной 

среде ДОО». 

- Практикум для педагогов с элементами 

тренинга: «Ежедневные техники 

самоуспокоения». 

Педагоги и 

педагоги наставники 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

Педагог-психолог 

Март 

8. Консультация «Организация и проведение 

закаливающих процедур в ДОУ». 

 Мастер – класс «Вечерний круг» 

Зам.зав.по ВМР 

Мед.работник 

Апрель 

9. -Семинар – практикум: «Использование 

современных технологий в развитии детей 

дошкольного возраста»: 

-Игровая алгоритмика и основы 

робототехники в условиях ФГОС ДО 

-Технология Воскобовича 

-Мультстудия в ДОУ 

-«Организация работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях ДОУ». 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Педагоги наставники 

 

 

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

педагог-психолог 

Май 

10. Итоговое заседание «Школа молодого 

педагога» Анализ работы за 2022 – 2023 уч. 

год. 

Тренинговое занятие для молодых 

педагогов «Развитие педагогической 

рефлексии». 

Зам.зав.по ВМР 

Педагоги наставники 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наставнические пары: 

Педагоги-наставники Молодые педагоги 

Гусарова С.И. Култышева А.М. 

Рубцова Л.А. Коржавина А.Д. 

Кайгородова С.В. 

Красулина Е.Н. Дерябина П.Д. 

Воробьева С.М. Никитина К.В. 

Поникаровских Н.Н. Кайгородова М.П. 

 

 


