
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида» 
662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 19, тел: 2 – 67 – 60 

 

Составил: Решетникова Е.С.,  

старший воспитатель 
План работы старшего воспитателя с молодыми специалистами 

МДОБУ «Детский сад № 30» на 2019-2020 учебный год. 

Цель: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

Задачи: 

  1.  Выявить затруднения у молодых специалистов по организации образовательного                 

процесса, режимных моментов, ведению документации с помощью анкетирования, 

индивидуальных и подгрупповых собеседований; 

2.   Познакомить с локальными документами ДОУ (устав, инструкции, локальные 

акты, ООП, программа развития и т.д.); 

3.    Рассмотреть общие вопросы организации работы по самообразованию; 

4.    Рассмотреть особенность ведения документации в ДОУ; 

5.    Рассмотреть механизм целеполагания; 

6.    Рассмотреть общие вопросы организации работы с родителями (планирование по 

работе с родителями, проведение родительских собраний, оформление 

информационных материалов). 

Месяц Содержание работы Формы и методы работы 

Сентябрь 1. Определение наставников для 

молодых специалистов; 

2. Знакомство с нормативно – 

правовой базой учреждения; 

3. Мониторинг детского 

развития; 

4.Помощь в планировании 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

детском саду 

  

1.Изучение документов. 

2. Изучение видов мониторинга, форм 

его проведения, подбор 

диагностического материала. 

3. Изучение всех видов планирования 

(перспективного, ежедневного, 

календарного, подбор педагогической 

литературы. 

Октябрь 1. Оформление и ведение 

документации в группе; 

2. Проведение родительского 

собрания, оформление 

протоколов; 

 

1. Проверка ведения документации, 

обсуждение затруднений, анализ 

документации стажистов,  рекомендации 

по ведению; 

2. Обсуждение возможных тем 

родительского собрания, особенностей 

организации, нетрадиционных форм 

родительских собраний, оформления 

протоколов; 



Ноябрь 1. Рассмотрение видов и 

особенностей организации 

режимных моментов в детском 

саду. (дополнительный запрос) 

1. Просмотр молодым специалистом 

режимных моментов, обсуждение 

специфики по возрастам и затруднений. 

Декабрь 1. Рассмотрение вопросов по 

организации молодыми 

специалистами работы по 

самообразованию. 

2. Консультация, подбор литературы для 

изучения, совместное планирование 

работы по самообразованию. 

 

Январь 1. Посещение наставником ОД с 

целью выявления 

профессиональных 

затруднений. 

1. Консультация, просмотр, обсуждение 

ОД, рассмотрение критериев карт 

оценки. 

Февраль 1. Рассмотрение вопросов по 

формулировке целей и 

постановке задач при 

планировании различных видов 

ОД. 

 

1. Консультация, презентация 

«Механизм целеполагания», 

практические задания; 

 

Март 1. Проверка ведения 

документации молодыми 

специалистами. 

1. Обсуждение основных ошибок (что 

было учтено после консультации в 

сентябре, проверки в октябре, а что нет), 

рассмотрение карт оценки перспективно-

тематического планирования. 

Апрель 1. Рассмотрение видов 

культурных практик, 

включенных в ООП, и 

особенностей их планирования 

и организации. 

(дополнительный запрос) 

1. Консультация, подбор методических 

материалов, обсуждение вопросов 

отличия ОД от КП; 

 

Май 1.Рассмотрение организации 

ОД и ведения документации в 

летний период 

2. Определение запросов для 

организации работы на 

следующий учебный год 

3. Заполнение листов 

самооценки 

1. Консультация, представление 

перспективно-тематического плана на 

летний период; 

2. Анкетирование 

В течение года осуществляется индивидуальный подход к организации методической 

поддержки молодых специалистов. Запросы, которые по результатам анкетирования 

оказались общими, рассматриваются в коллективной форме и освещаются старшим 



воспитателем. А индивидуальные запросы начинающих педагогов решаются в рамках 

индивидуальных консультаций со старшим воспитателем или наставником.  

В течение года начинающим педагогам предлагались самостоятельные задания по темам 

консультаций.  


