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План работы с молодыми специалистами 

 

«Школа молодого специалиста» 

 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого педагога.  

 

Задачи:  

- оказание методической помощи молодому педагогу в повышении уровня организации учебно – воспитательной 

деятельности;  

- создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности молодого педагога;   

-   Изучение нормативно-правовой базы 

-   Организация учебно - воспитательного процесса в ДОУ 

-   Ведение документации дошкольного учреждения  

- Формы и методы организации совместной деятельности воспитанников с воспитателем 

- Механизм использования дидактического, наглядного и других материалов 

- Разработки календарного - тематического планирования 

- Структура непосредственной образовательной деятельности, задачи и цели 

- Использование здоровьесберегающих технологий как во время НОД, так и в любом режимном моменте 

-  Общие вопросы методики организации работы с родителями 

-  Выбор методической темы для самообразования 

 

 

 



 

 

№ п/п Содержание работы, встреч с педагогами сроки Ответственный 

1 Организация наставничества для молодых педагогов, имеющих 

проблемы в практической педагогической деятельности. Определение 

педагогов – наставников для молодых специалистов. 

 

Индивидуальное консультирование педагогов  по запросам 

 

Консультирование педагогов по теме "Изучаем Федеральные 

государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования"  

Сентябрь 

2016 

Заведующий ДОУ 

старший воспитатель 

 

2 Консультация 

Тема «Психологическое развитие дошкольника» 

Создание условий для охраны нервной системы ребенка от стрессов и 

перегрузок. Особенности воспитательно-образовательной, работы по 

формированию культурно-гигиенических навыков у дошкольников. 

Октябрь 

2016 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

. 

3 Семинар-практикум 

Организация двигательного режима в разных возрастных группах 

Октябрь 

2016 

старший воспитатель 

инструктор по 

физической культуре 

 

4 Тема «Социальное развитие дошкольника» 

Особенности работы по формированию у дошкольников социальных 

знаний. 

Мастер-класс. 

Проведение занятий по формированию у дошкольников социальных 

знаний (разработка конспекта занятия или другой формы работы, его 

проведения). 

Ноябрь 

2016 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

воспитатель 



5 Тема «Игра и развитие личности дошкольника». 

Организация и руководство творческими играми детей. 

Самостоятельная организация и руководство творческими играми 

детей (во второй половине дня). Организация и руководство игрой-

драматизацией. Особенности проведения дидактических игр 

Декабрь 

2016 

старший воспитатель 

педагоги-наставники 

6 Консультация 

Тема «Детский сад и семья – партнеры и друзья» 

Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями (примерная 

тематика родительских собраний и консультаций для родителей). 

Январь 

2017 

старший воспитатель 

педагоги-наставники 

7 Тема «Развиваем творческие способности у дошкольников» 

- Развитие творчества дошкольников на занятиях по изобразительной 

деятельности. 

- Сотрудничество воспитателя и музыкального руководителя в 

развитии музыкальности дошкольников. 

- Составление плана развлечений 

Февраль 

2017 

старший воспитатель 

педагог 

дополнительного  

музыкальный 

руководитель 

 

8 Тема «Социльно-педагогическое направление» 

Практический семинар «Радуга общения». 

Эмоциональное благополучие ребенка в ДОУ 

Март 2017 старший воспитатель 

педагог-психолог 

педагоги-наставники 

9 Консультация 

«Что такое проектная деятельность» 

Разработка и составление проектов по работе с дошкольниками (тема 

на выбор) 

Апрель 

2017 

старший воспитатель 

педагоги-наставники 

10 Тема «Планирование воспитательно-образовательной работы в летний 

оздоровительной период» 

Особенности среды развития ребенка в летний период.  

Май 2017 старший воспитатель 

педагоги-наставники 

 

 

 


