
 

"Согласовано"                                                                                   "Утверждаю"                                       

Заведующий ДО №22                                                                        Директор МБОУ "СОШ №4" 

_____________ Жукавина С.Б.                                                       __________ Н.А. Пентезиди 

                                                                                  .. 

                                                                  План  
работы с молодыми специалистами 

на 2021-2022 учебный год. 
Цель: Направить работу с молодыми специалистами на становление профессионального мастерства. 

Повысить уровень знаний начинающих воспитателей в вопросах адаптации, развития, воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста в условиях модернизации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

Содержание работы Форма работы Ответствен 

ный 

Сентябрь 

1.Защита  плана работы наставников с молодыми 

специалистами. 

2.Советы молодому специалисту.  

3.Советы наставнику. 

4.«Профессиональное взаимодействие администрации и 

педагогов» 

5.«Игровая деятельность с детьми в адаптационный период». 

 

 

Собеседование 

 

Памятка 

Памятка 

Анкетирование 

 

Консультация 

 

Наставники, 

Г.В. Дужик   

 

 

 

 

Тернова И.С                                                              

Октябрь 

1.Изучение программ и объяснительных записок, 

методических рекомендаций в связи с законодательными 

изменениями в дошкольном образовании с введением ФГОС 

2.Ведение документации, планирование образовательной 

работы с детьми в условиях ФГОС  

3.Изучение проблем в работе молодых специалистов «Анкета 

молодого специалиста»  

 

Самообразова- 

ние 

 

Собеседование 

 

Собеседование, 

анкетирование 

 

Г.В. Дужик                                                                

Ноябрь  
1. Планирование воспитательно – образовательной работы. 

2. «Реализация  задач по трудовому воспитанию младших 

дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Контроль 

Консультация  

 

Г.В. Дужик                                                                

Унажукова 

А.Н. 

Декабрь 

1.Организация образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей  

 2.«Советы и рекомендации по созданию условий для развития 

дошкольников  по программе «Радуга» 

 

Практикум 

 

Консультация  

 

Г.В. Дужик 

                                                               

Прокопенко 

О.И. 

Январь 

1. «Формирование профессиональных компетенций педагогов 

в вопросах познавательного развития дошкольников» 

 2.  Непрерывная образовательная деятельность 

3. «Профилактика психоэмоционального напряжения 

педагогов» 

 

Консультация 

 

Взаимопосеще

ния 

тренинг 

 

Туник Л.М. 

Молодые 

специалисты 

Овсянникова 

О.В. 

Февраль 

1.Особенности организации непрерывной образовательной 

деятельности в процессе реализации  ФГОС 

2. «Формы и методы взаимодействия с родителями в условиях 

ФГОС ДО» 

 

Собеседование 

 

Консультация, 

советы, 

рекомендации 

 

Г.В. Дужик                                                                

 

Сорокина 

Т.А. 

Март 

1. Непрерывная  образовательная деятельность  

2. «Вопросы методики развития речи детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

Взаимопосеще- 

ния  

Консультация 

 

Наставники 

 

Данильченко 

Н.А. 

http://www.maam.ru/detskijsad/pamjatka-dlja-pedagogov-na-temu-sovety-i-rekomendaci-po-provedeniyu-meroprijatii-i-dosugovoi-dejatelnosti-v-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/pamjatka-dlja-pedagogov-na-temu-sovety-i-rekomendaci-po-provedeniyu-meroprijatii-i-dosugovoi-dejatelnosti-v-dou.html


 

 

 

Апрель 

1.«Общие принципы организации двигательной деятельности 

на прогулке» 

2. Работа с  «трудными детьми». 

3. «Правила поведения и общения воспитателя в ДОУ» 

 

Консультация 

 

Собеседование, 

рекомендации 

Памятка 

 

Ворон А.А. 

Овсянникова 

О.В. 

Май 

1 «Твои первые шаги в педагогической  

     деятельности», «Я – специалист»  

 

Анкетирование 

тестирование 

                         

Г.В. Дужик                                                                

 

В течение года 

Работа с вновь прибывшими воспитателями, отнесенными к 

категории «Молодые специалисты» 

Анкетирование 

собеседование 

консультации 

Г.В. Дужик, 

Овсянникова 

О.В. 

 


