
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 24 комбинированного вида» 

184506, Россия, г. Мончегорск, Мурманская область, ул. Кондрикова, д. 8 
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План работы с молодыми специалистами  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы: продолжать   развивать профессиональные умения, 

накопление опыта, поиск лучших методов и приемов работы с детьми, 

формирование своего   стиля в работе, соискание авторитета среди родителей, 

коллег. 

Задачи: 

-оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня 

организации образовательной деятельности; 

-изучение нормативно-правовой документации; 

-изучение опыта работы коллег своего учреждения и других ДОУ; 

-повышение профессионального мастерства. 

 

№ Содержание работы Форма проведения, 

сроки 

1. Изучение локальных актов ДОУ: 

-Устав МАДОУ и изменения в Устав муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №24 комбинированного» (Утверждены 

постановлением администрации города Мончегорска от 

11.02.2019 №195). 

-Изучение закона «Об образовании в Российской Федерации» 

и внесенных изменений. 

-Положение «Правила внутреннего трудового распорядка» 

-Положение об Общем родительском собрании 

-Положение о нормах профессиональной этики 

-Положение о планировании образовательной деятельности 

-Положение о режиме занятий (ООД) воспитанников 

(обучающихся) 

-Положение о системе повышения квалификации 

педагогических работников 

-Положение о режиме занятий (ООД) воспитанников 

(Обучающихся). 

Консультации, 

ответы на вопросы 

(01.09-18.09) 

Консультирование по текущим вопросам 

«Федеральный Государственный Образовательный стандарт 

дошкольного образования». 

Консультации, 

ответы на вопросы 

(05.10-16.10.2020) 

 

2. Изучение методики проведения ООД, совместная разработка 

конспектов, эффективное использование дидактического 

материала в работе. 

 

Консультирование, 

оказание помощи в 

разработке конспектов. 

(в течение учебного 



года) 

Разработка и проведение консультаций для педагогов на тему  

«Психологическое развитие дошкольника» 

«Социальное развитие дошкольников» 

«Организация и методика проведения прогулки в детском 

саду» 

«Сложная ситуация в группе и как её решить?» 

«Формы работы с родителями в детском саду» 

Консультирование, 

беседы по 

интересующим 

вопросам 

(в течение учебного 

года) 

3. Посещение ООД педагогами  

 

в течение учебного 

года в соответствии  

с план-графиком 

4. Консультирование для молодых специалистов 

Рекомендации по подготовке и проведению праздников 

«Праздничный утренник как форма организации 

музыкального воспитания дошкольников», «Педагогическая 

компетентность воспитателя» 

Консультации,  

ответы на вопросы  

(01.12-25.12.2020) 

 

5. Посещение ООД с целью выявления профессиональных 

затруднений, при проведении образовательной деятельности в 

ДОУ. 

15.02-26.02.2020 

 

6. Оказание помощи при планировании ООД, соблюдения 

режима дня группы  ведению документации в группах ДОУ 

Консультирование.  

02.03-23.03.2020 

 

7. 

Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями, 

участие молодого педагога в подготовке  консультаций для 

родителей. Оказание помощи педагогам  в подготовке к 

мероприятиям дошкольного учреждения. 

февраль-март 2021 

8. Знакомство с мониторингом, изучение методик проведения 

мониторинга.  

Просмотр конспекта ООД и проведение ООД молодыми 

специалистами. 

15.03-26.03.2021 

 

29.04.2020-23.04.2021 

9. Заполнение Личного паспорта молодого специалиста апрель 2021 

10. Подготовка к летней оздоровительной кампании. Анализ 

работы и подведение итогов. 

11.05-28.05.2020 

 


