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Работа с молодыми специалистами 
Цель: 

 
Создание в ДОУ условий для  профессионального роста молодых специалистов, способствующих снижению проблем 

адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога. 

 

Задачи: 
 

1. Обеспечить наиболее лёгкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в процессе адаптации поддержать 

педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя. 

 

2. Использовать  эффективных форм повышения профессиональной компетентности и профессионального 

мастерства молодых специалистов, обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями. 

 

3. Совместно планировать  карьеру  молодых специалистов с наставником. 

 

 

4. Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре (под корпоративной культурой мы понимаем 

устойчивый, сложившийся в процессе жизнедеятельности учреждения, стиль работы его сотрудников, принципы 

организации внутренних процессов учреждения и стратегии деятельности, обеспечивающих стабильное 

функционирование и развитие) учреждения, объединять  вокруг традиций ДОУ. 

 

 

 

 

 



                                                         Памятка для молодого специалиста 
 

Старайтесь: 

 
**Иметь в душе прекрасный идеал, высокую мечту и стремиться к ней. Быть лучше, помня, что 

совершенствованию нет предела. 
**Расти профессионально, быть в курсе последних достижений педагогической науки, не останавливаться на 

достигнутом. 
**Быть всегда в равновесии, сдерживая отрицательные эмоции. 
**Выходить из конфликтных ситуаций с достоинством и юмором. 
**Прощать, сочувствовать, сопереживать, быть великодушным и снисходительным. 
**Жить легко, просто и радостно. Видеть во всем положительное. 
**Быть всегда доброжелательным. Дружелюбие – основа вашего здоровья. 
**Всюду навести порядок и уют, создать оазис доброты, любви и красоты – в душе, в семье, на работе. 

Прививайте это детям. 
**Быть добрым и честным. Помните, что добро, сделанное вами, всегда вернется к вам многократно увеличенным.  
 

Помните: 
 
**"Терпение – дар Неба". Обладающий терпением не унизится до раздражения. 
**Всегда есть тот, кому нужна ваша помощь, кому труднее, чем вам. 
**Великая миссия женщины – нести в мир любовь, красоту и гармонию. 
**Коллектив – это тоже семья. Укрепляйте мир нашей семьи добрыми мыслями, добрыми словами, добрыми 

делами. 
**Ваши объяснения должны быть простыми и понятными детям. 
**Когда ребенок разговаривает с вами, слушайте его внимательно. 

**Не скупитесь на похвалу. 



**Не создавайте конфликтных ситуаций. 
**Следите за внешностью и поведением. 
**Ваше отношение к работе, людям, предметам – образец для подражания. 
**Воспитывая детей, стремитесь: 
**Любить ребенка таким, каков он есть. 
**Уважать в каждом ребенке личность. 

**Хвалить, поощрять, ободрять, создавая положительную эмоциональную атмосферу. 
**Замечать не недостатки ребенка, а динамику его развития. 
**Сделать родителей своими союзниками в деле воспитания. 
**Разговаривать с ребенком заботливым, ободряющим тоном. 
**Поощрять стремление ребенка задавать вопросы. 
 

Прогнозируемые результаты: 

 
По итогам данной работы воспитатели приобретут ряд профессиональных умений: 

 

-     аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в педагогическом взаимодействии с 

ребенком требований, оценивать данные требования; 

-     умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-образовательной работе с ребенком; 

-     умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательно-образовательной работы с 

ребенком; 

-     умение анализировать индивидуальные качества ребенка, под руководством специалиста осуществлять 

педагогическую диагностику, психологический анализ индивидуальных особенностей ребенка и организовывать 

психолого-педагогическую поддержку развития ребенка; 

-     прогностические умения, позволяющие учитывать специфику индивидуальности ребенка в воспитательно-

образовательном процессе; 

-     умение анализировать развивающую среду в дошкольном образовательном учреждении и создавать эстетически 

грамотно организованную и психологически комфортную развивающуюся среду в нем; 



-     умение использовать современные инновационные технологии в образовательно-воспитательном 

взаимодействии с ребенком и др. 

 

 

 

                                 

Месяц 

  
Содержание работы 

Метод   работы 

  

СЕНТЯБРЬ 

  

    1. Адаптация ребенка в детском саду.    

Взаимоотношение педагога с детьми и 

сотрудниками ДОУ. 

2.Психолого-педагогические основы 

установления контактов педагога с 

воспитанниками. 

3. Оформление документации группы. 

4. Мониторинг детского развития. 

Консультация и ответы на интересующие 

вопросы. 

  

Консультации и показ проведения режимных 

моментов 

 Оказание помощи. 

Подбор диагностического материала, оказание 

помощи. 

ОКТЯБРЬ            5. Родительское собрание.  
Помощь в организации и проведении собрания, 

обсуждение собрания. 



    

6. Мониторинг детского развития 

7. Профессиональная деятельность воспитателя 

и планирование воспитательной  работы. 

Составление сетки организованной 

образовательной деятельности. 

8. Ознакомление с нормативной базой. 

  

Оказание помощи. 

Консультация, оказание помощи и ответы на 

интересующие вопросы. 

  

Знакомство с основными документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ. 

НОЯБРЬ            

  

9. Методика проведения детских праздников. 

  

  

  

10. Планирование работы с родителями, 

оформление наглядной информации для 

родителей. 

  

11. Мастер – классы: проведение 

организованной образовательной деятельности и 

режимных моментов. 

Помощь в подготовке и организации осеннего 

праздника. Наблюдение за наставником в роли 

ведущей и персонажа. 

Консультация и помощь в составлении 

плана  работы с родителями, подбор материала 

для родителей. 

Посещение молодым специалистом 

организованной образовательной деятельности 

и  режимных моментов у наставника.  

Помощь в составлении конспекта организованной 

образовательной деятельности, планирование 

проекта «День матери».  



  

  

12. Составление конспектов, планов 

мероприятий.  

Контроль. Подведение итогов. 

ДЕКАБРЬ 

  

13. Психолого-педагогические  основы 

установления контактов с семьей 

воспитанников. 

  

14. Просмотр  конспекта и  проведение 

организованной образовательной деятельности 

молодым специалистом. 

15. Подготовка к новогодним мероприятиям. 

  

Наблюдения за молодым специалистом во время 

его общения с родителями воспитанников. 

Посещение занятий молодого специалиста. 

Обсуждение. 

  

Составление плана предварительной работы с 

детьми и родителями. 

ЯНВАРЬ            

16. Организация индивидуальной работы с 

детьми. 

  

17. Углубленное знакомство с локальными 

документами, приказами ДОУ.   

Посещение занятий молодого специалиста. 

Обсуждение. 

Знакомство с основными документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ. 

Консультации наставника, наблюдение за работой 

молодого специалиста - совместная игровая 



18. Роль игры в развитии дошкольников. 

  

  

деятельность. 

ФЕВРАЛЬ 

  

19. Основные проблемы в педагогической 

деятельности молодого специалиста.         

20. Использование современных технологий в 

воспитательном процессе. 

21. Использование в работе проектов. 

Проект  «Защитники отечества», «Милая мама». 

Консультация и решения выхода из этих проблем. 

Консультация и ответы на интересующие 

вопросы. 

Планирование. Контроль. Подведение итогов. 

 МАРТ 

  

  

22. Просмотр  конспекта и  проведение 

организованной образовательной деятельности 

молодым специалистом. 

23. Использование в работе ИКТ. 

Посещение занятий молодого специалиста. 

Обсуждение. 

  

Консультация, использование презентаций в 

работе с детьми и родителями. 

АПРЕЛЬ 

24. Причины возникновения  конфликтных 

ситуаций и их урегулирование в 

процессе  педагогической деятельности. 

Обсуждение и консультирование молодого 

педагога по этой теме. 

  



25. Родительское собрание. 

  

 26. Подготовка к мониторингу развития детей.    

Проведение собрания, обсуждение собрания. 

Оказание помощи. Контроль. 

МАЙ 

27. Подготовка к летне – 

оздоровительной работе. 

  

28. Подведение итогов работы. 

Консультация и ответы на интересующие 

вопросы. 

Самоанализ молодого воспитателя. 

  

  

 


