
 
 



 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Форма работы Ответственный 

1. Оформление документации 

воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

 2. Планирование 

образовательного процесса в 

рамках комплексно-

тематического планирования в 

условиях введения ФГОС ДОО. 

 3.Диагностика проблем молодого 

специалиста. 

 

Сентябрь 

Контроль 

документации 

Анкетирование. 

Консультации. 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

наставник 

1. Ознакомление с нормативно-

правовой документацией 

2. Мониторинг результатов 

обследования 

3. Изучение правильности 

написания конспекта занятия и 

проведения НОД по всем 

образовательным областям. 

4. Обсуждение и помощь в выборе 

темы по самообразованию. 

Октябрь Знакомство с 

новыми 

документами. 

Изучение 

методической 

литературы по 

самообразованию. 

Помощь в 

проведении 

мониторинга. 

Взаимопосещение 

НОД. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

наставник 

1.Методика проведения детских 

праздников. 

2. Планирование работы с 

родителями. 

3.Оформление наглядной 

информации для родителей. 

Участие в педагогическом совете 

«Современные требования к 

составлению конспекта занятий с 

воспитанниками в ДОО по ФГОС»  

 

 

Ноябрь Помощь в 

подготовке и 

организации 

осеннего 

праздника 

Наблюдение за 

наставником в 

роли ведущей.  

 

Консультации в 

подготовке к 

педагогическому 

совету.  

Составление план 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

наставник 



работы с 

родителями. 

 

1.Изучение методики проведения 

организованной образовательной 

деятельности в 2-ой младшей 

группы. 

2. Беседа «Моё занятие». 

Декабрь Посещение 

занятий молодого 

специалиста. 

Консультации. 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

наставник 

1.Организация индивидуальной и 

групповой работы с детьми. 

2.Роль игры в развитии 

дошкольников. 

 

Январь Помощь в 

составлении 

плана 

индивидуальной 

и групповой 

работы с детьми. 

Консультации. 

Совместная 

игровая 

деятельность 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

наставник 

1. Изучение методических 

технологий в ДОУ. 

2. Участие в подготовке и 

проведении педагогического 

совета «Формирование основ 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста». 

Февраль Консультации. Старший 

воспитатель 

Педагог-

наставник 

1. Просмотр конспекта и 

проведение организованной 

деятельности молодым 

специалистом. 

 

Март Консультация и 

использование 

презентаций в 

работе с детьми и 

родителями. 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

наставник 

1. Подготовка к мониторингу 

развития детей.  

2. Анализ работы совместной 

деятельности с детьми, 

родителями 

Апрель Консультации Старший 

воспитатель 

Педагог-

наставник 

1. Подготовка к летне-

оздоровительному периоду. 

 

2. Подведение итогов работы. 

Май Консультации. 

Самоанализ своей 

работы в течение 

года. 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

наставник 

 

 



 
 
 

 


