
 



Месяц  Тема Содержание деятельности 

  

Ответственн

ые 

Сентябрь 

  

Диагностика умений и навыков молодого 

специалиста 

Анкетирование Старший 

воспитатель 

Оформление документации воспитателя ДОУ в 

соответствии ФГОС                  

Консультация и ответы на интересующие 

вопросы  

Старший 

воспитатель, 

наставники 

Планирование воспитательно – образовательной 

роботы в ДОУ  в условиях реализации ФГОС 

Консультация. Оказание помощи молодым 

педагогам 

Старший 

воспитатель, 

наставники 

Педагогическая диагностика. Заполнение карт 

индивидуального развития детей 

Закреплять умение педагогов проводить 

педагогическую диагностику и заполнять 

нормативные карты развития 

Старший 

воспитатель, 

наставники 

Октябрь 

  

«Самообразование – как одна из форм 

повышения профессионального мастерства 

педагога» 

Оказать помощь в выборе темы по 

самообразованию педагога  

Старший 

воспитатель, 

наставники 

Ознакомление с нормативно – правовой базой 

ДОУ 

Знакомство с основными документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

наставники 

  Ноябрь 

  

  

«Организация развивающей предметно – 

пространственной среды в группах» 

Круглый стол. Оказать помощь начинающему 

педагогу в вопросах организации РППС в 

соответствии с ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель, 

наставники 

  

«Формы взаимодействия с родителями».  

 

Консультация.  Познакомить со стилями 

общения педагога с родителями воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

наставники 

Ноябрь  

  

«Методические рекомендации по составлению 

конспекта НОД в соответствии с ФГОС ДО» 

Консультация и ответы на интересующие  

вопросы 

Старший 

воспитатель, 

наставники 

 Декабрь 

  

«Взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателя в решении задач музыкального 

развития в соответствии с ФГОС ДО» 

Консультация,  раскрыть сущность 

взаимодействия специалистов для достижения 

наилучших результатов развития детей. 

Старший 

воспитатель, 

наставники 

 Январь 

  

  

Просмотр открытого занятия молодых 

специалистов 

  

Персональный контроль конспектов НОД на 

соответствие структуре написания по ФГОС 

Старший 

воспитатель, 

наставники   



 

  

Февраль  

 

Мастер-класс  по физическому развитию с 

использованием нетрадиционного спортивного 

оборудования 

Мастер – класс. Повышение интереса детей к 

занятиям физической культурой 

Инструктор по 

физической 

культуре 

  Март 
«Методы и приемы ознакомления детей 

дошкольного возраста с окружающим миром». 

Консультация. Систематизировать знания 

педагогов о методах и приемах ознакомления 

дошкольников с окружающим миром 

  Старший 

воспитатель, 

наставники  

 Апрель  

  

Консультация для молодых специалистов с 

использованием презентации «Права ребенка» 

Консультация и ответы на интересующие 

вопросы 

Наставники  

Май Анализ работы «Школы молодого воспитателя» 

за 2021 -2022 учебный год 

Подведение итогов работы, определение 

перспектив на следующий учебный год   

Старший 

воспитатель, 

наставники   


