
План работы Школы молодого воспитателя на 2018-2019учебный год 

Цель. Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей (стаж 

работы до 5 лет) в повышении своего профессионального роста, побуждать 

к активности в соответствии с их силами и способностями.   

Сроки Тема, повестка Ответственный 

 

20.09-

24.09.2018 

 

 

Организационное заседание. Определение 

перспективы работы на 2018-2019  учебный 

год. Обсуждение плана работы. 

  

 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

 

28.09.2018 

Практикум для молодых педагогов «Я - 

идеальный воспитатель» 

Педагог - 

психолог  

 

08.10.2018

-

12.10.2018 

 

Практикум для воспитателей. 

1. Комплексное руководство сюжетно-

ролевой игрой детей.  

2. Просмотр совместной деятельности с 

детьми  дошкольного возраста.  

 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР; 

 педагоги –

наставники 

 

 

 

с 

25.10.2018

-

31.10.2018 

 

 

 

Реализация двигательного режима 

1. Физкультминутка – обязательная 

составляющая НОД. Примеры 

физкультминуток. 

2. Народные подвижные игры в физическом 

воспитании дошкольника. 

 

педагоги –

наставники;  

 

 

руководитель 

физического 

воспитания 



01.11.2018

-

09.11.2018 

 

 

 

19.11.2018

-

23.11.2018 

 

 

 

 

 

Методика организации и  проведения  

занятий по развитию речи. 

1. Просмотр совместной деятельности, с 

детьми  дошкольного возраста проводимые  

педагогами – наставниками для  молодых 

педагогов.  

2.Самостоятельная организация и 

проведение мероприятий (занятий) 

молодыми педагогами. 

3.Анализ мероприятий 

4. Рекомендации педагогов-наставников по 

проведению  

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР;  

 

 

педагоги-

наставники; 

педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

Методика организации прогулки 

1. Консультация «Особенности организации и 

содержание образовательной деятельности 

на прогулке. Организация тематической 

прогулки. Организация двигательной 

активности на прогулке.» 

2. Просмотр прогулки  

3. Анализ прогулки 

 

4. Планирование прогулок 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР;  

 

 

 

педагоги -

наставники 

 

 

26.11.-

30.11.2018 

  



11.02.-

22.02.2019

г. 

 

 

 

 

 

Развитие личности ребенка в 

трудовой деятельности 

1.Оборудование, необходимое для 

организации трудовой деятельности 

дошкольника. 

2.Виды труда и их освоение детьми данной 

возрастной группы. 

3.Самостоятельная организация и 

руководство трудом дошкольников. 

4.Сотворчество воспитателя и детей в 

продуктивном виде деятельности. 

 

 

 

педагоги-

наставники 

 

 

 

 

 

11.03-

15.03. 

2019 г. 

 

 

 

 

Эстетическая деятельность по 

развитию творческих особенностей 

дошкольника 

1.Развитие творчества дошкольников на 

занятиях по художественно - 

изобразительной деятельности. 

2.Сотрудничество воспитателя и 

музыкального руководителя в развитии 

музыкальности дошкольников. 

музыкальные 

руководители; 

педагоги-

наставники 

 

 

 

27.05-

31.05. 2019 

г. 

Подведение итогов работы Школы. 

Определение перспектив на следующий 

учебный год   

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР; педагоги-

наставники 

 

 


