
 
 

 

 

 

 



Цель: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста 

 

Задачи: 
• Продолжить изучение нормативно-правовой документации. 

• Оказывать помощь: 

- в ведении документации воспитателя (перспективный план работы, 

календарный план и учет воспитательной работы, табель посещаемости 

детьми группы детского сада, сведения о детях, план по самообразованию, 

тетрадь мониторинга) 

- в подборе форм и методов работы воспитателя группы старшего 

дошкольного возраста, использовании дидактического и наглядного 

материалов 

-разработке и написании календарно-тематического планирования на основе 

программ. 

- в определении и постановке целей и задач непосредственно 

образовательной деятельности 

 -в использовании передовых педагогических технологий в проведении 

непосредственно образовательной деятельности 

- организации работы с родителями (планирование по работе с родителями, 

проведение родительских собраний и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание работы Форма 

проведения 

Сроки 

1. 

Ознакомление с направлениями 

работы и ООП ДОУ 

Консультации и 

ответы на 

интересующие 

вопросы. 

Сентябрь 

2. 

Современные подходы к 

планированию образовательной 

деятельности ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

Аннотация программ, 

используемых в ДОУ 

(практикум) 

 

Консультация, 

оказание помощи. 

Октябрь 

3. 

Ведение групповой 

документации 

 

Подготовка конспекта к показу 

НОД, самоанализ 

НОД(практикум) 

Посещение 

молодым 

специалистом НОД 

и режимных 

моментов у 

наставника. 

Ноябрь 

4. 

Инновационные технологии  в 

системе ДОУ 

Посещения НОД и 

режимных 

моментов  у 

молодого педагога. 

Обсуждение. 

Декабрь 

5. 

Формы работы с родителями. 

 

Разбираем педагогические 

ситуации 

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация 

в работе с детьми и 

ваш выход из нее». 

Январь 

6. 

Режимные моменты в группе 

 

Тренинг «Трудности режимных 

моментов» 

 

Консультация, 

планирование, 

обмен опытом, 

помощь 

наставника. 

Февраль 

7. 

Индивидуальные консультации 

«Вопрос – ответ» 

 

 

Консультация 

наставника, 

участие молодого 

педагога в 

Март 



«Работа по самообразованию» 

 

разработке 

материалов  для 

родителей. 

8. 

Педагогический мониторинг 

 

Тренинг «Профилактика 

стрессов у молодых 

воспитателей» 

 

Консультация 

наставника, 

наблюдение за 

работой молодого 

специалиста 

Апрель 

9. 

Как правильно оформить и сдать 

отчетную информацию 

  

Знакомство с мониторингом, 

изучение методик проведение и 

обследования воспитанников. 

 

 Подготовка к ЛОП. 

Проведение итогов работы. 

Консультация и 

ответы на 

интересующие 

вопросы, оказание 

помощи. 

Самоанализ 

молодого 

специалиста. 

Май 
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