
Положение 13 
План работы школы  молодого воспитателя в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении  
на 2018-2019 учебный год 

№ 
п/п 

            содержание работы с педагогами    сроки ответственные 

   1. 
 
 

Собеседование с молодыми педагогами ДОУ для 
определения направлений работы школы, 
анкетирование (стаж работы менее 3-х лет)                                   
Ознакомление с Положением о Школе молодого 
педагога. 
Принятие плана работы на год. 

сентябрь старший 
воспитатель  
 

 Индивидуальное консультирование педагогов по 
запросам. 

в течение 
года 

старший 
воспитатель               

3. 
 
 

«Сотрудничество воспитателя и музыкального 
руководителя в развитии музыкальных способностей 
дошкольников»: 
1.Музыкальная НОД и роль воспитателя. 
2.Развитие музыкальных способностей детей в 
совместной и самостоятельной деятельности. 

 
сентябрь 

музыкальный 
руководитель 

  4. «Организация двигательной активности детей в 
детском саду в условиях ФГОС»: 
1.Взаимодействие инструктора по физической 
культуре с воспитателем  в НОД по физическому 
развитию. 
2.Физкультурный уголок в группе как способ 
организации самостоятельной двигательной 
деятельности детей. 
«Организация режима в детском саду»: 
1.Определение режима, его место в 
жизнедеятельности ребёнка. 
2.Организация приёма пищи. 
3. Организация НОД. 
4.Организация сна. 
5.Организация прогулки. 
6.Организации двигательного режима после сна. 
7.Организация совместной и самостоятельной 
деятельности. 

 
 
 
 
октябрь 

инструктор по 
физической 
культуре 
 
 
 
старший 
воспитатель 
мед.сестра 

  5. «Планирование воспитательно-образовательной 
работы с детьми»: 
1.Виды планирования, структура плана (календарный, 
перспективный). 
2.Составление  комплексно-тематического плана 
работы с детьми на день. 

ноябрь Старший 
воспитатель 
         

  «Особенности организации предметно-развивающей 
среды в разных возрастных группах в соответствии 
ФГОС ДО». 
1.Требования к организации предметно-развивающей 
среды ДОУ, отвечающей требования ФГОС. 

декабрь старший 
воспитатель 
 



 
 
 

2.Проектирование ППРС ДОУ в соответствии с 
ФГОС. 

  6. «Взаимодействие с родителями»: 
1.Особенности работы с родителями. 
2.Формы работы с родителями. 

январь Старший 
воспитатель  

  7. "Игра и развитие личности дошкольника". 
1.Организация и руководство дидактическими играми 
детей. 
2.Самостоятельная организация и руководство 
дидактическими играми детей (во второй половине 
дня). Особенности проведения дидактических игр. 

февраль Старший 
воспитатель 

8 . «Применение ИКТ в воспитательно-образовательном 
процессе»: 
1.Использование  ИКТ в образовательном процессе. 
2.Создание мультимедиа-презентации. 

апрель Старший 
воспитатель 
 

9. «Планирование воспитательно-образовательной 
работы в летний оздоровительный  период»: 
1.Особенности среды развития ребенка в летний 
период. 
«Рефлексия работы «Школы молодого воспитателя»: 
1.Анкетирование «Оценка собственного 
квалифицированного уровня молодым воспитателем и 
педагогом-наставником». Анализ педагогических 
ситуаций. 
2. Подведение итогов работы Школы молодого 
воспитателя, выставление оценки эффективности и 
результативности работы с молодыми специалистами. 
3.Определение основных направлений работы на 2019-
2020 учебный год. 

 май Старший 
воспитатель 
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