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Цель: 

Развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

 

Задачи: 

Продолжать изучение документации ДОУ; 

Познакомить с формами и методами работы воспитателя ДОУ; 

Помощь в постановке целей и задач непосредственно образовательной деятельности; 

Использование здоровьесберегающих технологий во время непосредственно образовательной деятельности; 

Общие вопросы организации работы с родителями (планирование по работе с родителями, проведение родительских 

собраний и пр.). 

 

Формы работы: 

1. Индивидуальные, коллективные консультации. 

2. Посещение занятий. 

3. Мастер-классы, семинары, открытые занятия. 

4. Теоретические выступления, защита проектов. 

5. Наставничество. 

6. Анкетирование. 

 
 

Основные виды деятельности: 

1. Организация помощи молодым специалистам в овладении педагогическим мастерством через изучение опыта лучших 

педагогов ДОУ. 

2. Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых занятий. 

3. Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, семинаров, к работе творческих групп. 

4. Посещение занятий молодых специалистов. 

5. Отслеживание результатов работы молодого специалиста, педагогическая диагностика. 
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Месяц 

 

Содержание работы 

 

Формы и методы работы 

Сентябрь Планирование образовательного 

процесса в детском саду 

Мониторинг всех видов планирования (перспективного, 

ежедневного, календарного, подбор педагогической 

литературы. 

Октябрь Проведение родительского собрания; 

Виды и организация режимных 

моментов в детском саду. 

Обсуждение возможных тем родительского собрания на начало 

учебного года; 

Просмотр молодым специалистом режимных моментов, ответы 

на вопросы молодого специалиста. 

Ноябрь Индивидуальная работа с детьми План индивидуальной работы с детьми. 

Ноябрь 1. Методика проведения праздников в 

детском саду «День матери», «До 

свидания лето, здравствуй осень!»; 

2. Изучение и внедрение 

здоровьесберегающих технологий 

Консультация, подбор литературы. 

1. Участие в подготовке к осеннему празднику, просмотр 

мероприятия, обсуждения праздника. 

2. Консультация на тему: «Система здоровьесберегающих 

технологий в МДОУ». Оформление картотек: «Гимнастика для 

глаз», «Дыхательная гимнастика», «Подвижные игры для детей 

младшего дошкольного возраста», «Физкультминутки», «Игры 

по ЗОЖ», «Пальчиковые игры». 

Декабрь Организация образовательной 

деятельности; 

Организация подготовки детей к 

празднику и педагогическая позиция 

при проведении праздника «Новый 

год». 

1.Просмотр организованной деятельности, обсуждение задач, 

технологий и результативности; 

Познакомить с различными инструкциями в детском саду, 

помочь осознать серьезность их исполнения. 
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Январь - 

Февраль 

Посещение НОД с целью выявления 

профессиональных затруднений. 

Использование различных технологий в 

образовательной деятельности детей; 

Формирование педагогической копилки 

педагога. 

Консультации, советы по целесообразности их использования; 

Март Современные образовательные 

технологии в работе с родителями 

Обобщение педагогического опыта 

молодого специалиста 

Консультация о правилах оформления родительских уголков, 

наличие материала, формах их оформления; 

Технология описания опыта. 

Апрель Использование ИКТ в деятельности 

воспитателя; 

Использование авторских пособий и 
технологий в развитии детей. 

Консультация, приемы использования в работе; 

Консультация, приемы использования в работе; 

Май Подготовка к летней – оздоровительной 

кампании; 

Самообразование воспитателя Выбор 

методической темы. 

Проведение итогового мониторинга 

Консультация, документация, закаливание, оформление 

родительского уголка; 

Написания плана самообразования на будущий учебный год. 

Мониторинг освоения программы воспитанниками. 
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