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План работы  

 «Школы молодого педагога» 

 на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Знакомство с нормативно-правовой базой 

деятельности педагога ДОУ. 

Должностная инструкция воспитателя. 

самообразование Сентябрь 

2021г. 

Старший 

воспитатель 

2. Создание банка данных о молодом 

педагоге. Профессиональные и личностные 

качества молодого педагога. 

анкетирование, 

опросы 

Сентябрь 

2021г. 

Старший 

воспитатель, 

наставник 

3. Санитарное состояние помещений. 

Обработка игрушек. 

инструктаж Сентябрь 

2021г. 

Медицинская 

сестра 

4. Документация воспитателя.  

Перечень, структура, порядок заполнения. 

консультация Сентябрь 

2021г. 

Старший 

воспитатель, 

наставник 

5. Организация режимных процессов в 

течение дня. Режим жизнедеятельности 

группы, режим двигательной активности. 

тренинг Сентябрь 

2021г. 

Старший 

воспитатель 

6. Программно-методическое оснащение 

педагогического процесса в ДОУ.  

ООП ДО МДОУ. Структура и содержание 

программы. 

индивидуальная 

беседа 

Сентябрь 

2021г. 

Старший 

воспитатель 

7. Планирование образовательной работы в 

группах. Календарное и тематическое 

планирование образовательной работы.  

обучающий 

семинар 

Сентябрь 

2021г. 

Старший 

воспитатель 

8. Непрерывная образовательная 

деятельность взрослого с детьми. 

Структура, виды организации. Типы 

реализуемых задач. 

открытый 

просмотр НОД 

Октябрь 

2021г. 

Старший 

воспитатель, 

наставник 

9. Организация питания в группах. Создание 

условий для принятия пищи. Организация 

детей и педагогическое сопровождение 

процесса приема пищи.  

взаимопосещения Октябрь 

2021г. 

Старший 

воспитатель 

10. Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с детьми. Использование 

эффективных форм оздоровления 

дошкольников. 

Система закаливающих мероприятий. 

семинар-

практикум 

Ноябрь 

2021г. 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

11. Организация прогулки. Соблюдение 

режима прогулок. Структура и виды 

прогулок. Порядок одевания и раздевания 

детей. Планирование прогулки.  

консультация Ноябрь 

2021г. 

Старший 

воспитатель, 

наставник 



12. Развивающая предметно-пространственная 

среда в группах. Принципы организации, 

требования к построению и наполнению 

РППС. Отражение в РППС содержания 

педагогического процесса. 

консультация Декабрь 

2021г. 

Старший 

воспитатель 

13. Организация праздников и досугов в ДОУ. 

Виды праздников и досугов. Методика 

проведения. 

посещение 

праздников и 

развлечений в 

тематических 

днях и неделях  

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

14. Работа педагогов с родителями. 

Традиционные и инновационные формы и 

методы работы с семьей.  

практико-

ориентированный 

семинар 

Февраль 

2022г. 

Старший 

воспитатель 

15. Самообразование педагога ДОУ. Понятие, 

содержание работы, порядок оформления 

сопутствующей документации. 

индивидуальная 

беседа 

Февраль 

2022г. 

Старший 

воспитатель 

16. Стиль общения педагога с воспитанниками,  

коллегами, родителями.  Секреты 

эффективного общения. 

психологический 

тренинг- 

практикум 

Март  

2022г. 

Психолог 

17. Родительские собрания в группах. 

Периодичность, содержание, 

протоколирование.  

педагогическая 

импровизация   

Апрель 

2022г. 

Старший 

воспитатель 

18. Летний оздоровительный период. Система 

работы. 

консультация Май  

2022г. 

Старший 

воспитатель 
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