
ПАМЯТКА 

молодому воспитателю 

 

Уважаемый молодой коллега! Ваша трудовая деятельность только 

начинается. Поэтому позвольте мне как воспитателю -наставнику поделиться 

опытом, накопленным за многие годы работы в детском саду воспитателем. 

Любая деятельность начинается с планирования работы. Не забудьте, 

составляя план работы: 

- сделать анализ работы за предыдущий год (если вы работаете в 

детском саду не первый год); 

- написать характеристику группы;  

- определить цель, поставить воспитательные задачи.  

Постарайтесь спланировать развлечения, темы родительских собраний. 

Подумайте над темой самообразования (или обобщения опыта работы), 

выберите удобную для вас форму самообразования. 

ПРОВЕРЬТЕ документацию воспитателя группы  
1. Должностная инструкция воспитателя. 

2. Инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

Приготовьтесь к тому, что воспитатель ведет следующую 

документацию: 

 

Документация по организации работы воспитателя: 
1. Рабочая программа, которая составлена в рамках реализации ФГОС 

ДО по возрастным группам на 1 учебный год.  

2. Календарный план воспитательно-образовательной работы.  

3.Расписание образовательной деятельности. 

4. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООПДО (педагогическая диагностика) 

5. Портфолио воспитателя. Может находиться в группе или в методическом 

кабинете ДОУ.  

6. Творческая папка по самообразованию. Любая профессия требует 

самосовершенствования, а уж тем более работа, связанная с детьми. Одним 

из путей повышения профессионального мастерства педагогов является 

самообразование. Это целенаправленная работа воспитателя по расширению 

и углублению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся 

и приобретению новых профессиональных навыков и умений в свете 

современных требований педагогической и психологической наук. Педагог 

должен в течении учебного года или другого периода времени углублённо 

заниматься проблемой, решение которой вызывает у него определённые 

затруднения или которая является предметом его особого интереса. 

Своевременное заполнение данного документа также помогает при сборе 

материалов для аттестации педагога.  

  

Документация по организации работы с воспитанниками ДОУ. 
1. Табель посещаемости (табель посещаемости прошнуровывается, 

пронумеровывается, скрепляется печатью). 



2. Индивидуальные сведения о родителях воспитанников.  

3. Возрастной список детей.  

4. Схема посадки детей за столами. Как известно, для формирования 

правильной осанки и профилактики нарушений зрения немаловажное 

значение имеет правильная посадка детей за столом, для чего каждому 

ребенку подбирается комплект мебели (высота стола и стула). Схема посадки 

детей за столами может корректироваться в зависимости от изменений 

в физическом состоянии детей в группе 2 раза в год. 

5. Режим дня группы.  

6. Журнал утреннего фильтра.  

7. Адаптационный лист. На период адаптации детей вводится ещё один вид 

документа - адаптационный лист. В нём отмечается дата поступления 

ребёнка, его время пребывания в ДОУ, особенности адаптации. 

Своевременный анализ данного документа помогает педагогам выявить 

и устранить или сгладить проблему адаптации ребёнка.  

 

Документация по организации взаимодействия с семьями 

воспитанников. 
1. План работы с родителями воспитанников группы.  

2. Протоколы родительских собраний группы. Протокол родительских 

собраний в детском саду является важным документом. К его составлению 

нужно подходить ответственно и грамотно. Любое решение становится 

правомочным только в случае наличия протокола. Его необходимо вести 

всегда, вне зависимости от степени важности обсуждаемых вопросов. 

Тетрадь протоколов нумеруется постранично, прошивается, скрепляется 

печатью детского сада и подписью заведующего. 

 


