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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА - 
воспитателя с молодыми специалистами МДОАУ детский 

сад с. Возжаевки 
на 2020 -2022 учебный год

Наставничество в МДОАУ детский сад с. Возжаевки создано с целью 
научно-методического сопровождения деятельности молодых педагогов, со 
стажем педагогической работы до 5 лет.

Для повышения их профессионального мастерства, раскрытия индиви
дуальных педагогических способностей, формирования потребности в посто
янном саморазвитии и самосовершенствовании.

Задача наставника - помочь молодому воспитателю быстрее войти в но
вый коллектив, и работать в нем.

Разнообразные формы работы с молодым специалистом способствуют 
развитию у него познавательного интереса к профессии, активному освоению 
приемов работы с детьми и их родителями, оказывают положительное влия
ние на рост его профессиональной значимости.



ПЛАН РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ-НАСТАВНИКА
МДОАУ детский сад с. Возжаевки на 2020-2022 учебный год

Цель: развитие профессиональных умений и навыков молодого специ
алиста

Задачи:
продолжать изучение нормативно-правовой документации.
оказывать помощь в ведении документации воспитателя (пер

спективный план работы, календарный план и учет воспитательной работы, 
табель посещаемости детьми, сведения о детях, план по повышению профес
сионального мастерства, диагностика)

формы и методы работы воспитателя по его возрастной группе;
правильность применения и использования дидактического и 

наглядного материалов;
разработка и написание комплексно- тематического планирова

ния по примерной основной программе дошкольного образования «От рож
дения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А .Васильевой

помощь в постановке целей и задач организованной образова
тельной деятельности, ее проведения.

использование инновационных технологий во время проведения 
ООД;

интересующие (проблемные) вопросы организации работы с ро
дителями (законными представителями), планирование по работе с ними, 
проведение родительских собраний и пр.



Перспективное планирование работы
по повышению профессиональных умений и навыков 

молодого специалиста на 2020-2022 учебный год

месяц Содержание работы Методы работы

СЕНТЯБРЬ

1 .Ознакомление с норматив
но - правовой базой.

Знакомство с основными доку
ментами, регламентирующими 
деятельность ДОУ

1 Оформление документа
ции воспитателя ДОУ в со
ответствии с ФГОС.

Консультация и ответы на инте
ресующие вопросы.
Проверка документации

2. Планирование образова
тельного процесса в рамках 
условия введения ФГОС 
ДО

Изучение всех видов планирова
ния (перспективного, ежедневно
го, календарного, подбор педаго
гической литературы)

Помощь в планировании вос
питательно - образовательного 
процесса в детском саду и группе

Методика проведения ООД Консультация, наблюдение

ОКТЯБРЬ

1. Проверка правильности 
оформления и ведения до
кументации в группе.

Проверить ведение документа
ции, обсудить, дать рекомендации 
по ведению документации.

2. Выбор темы по повыше
нию профессионального 
мастерства

Подбор методической литературы 
по теме
Консультация, оказание помощи 
и ответы на интересующие во
просы.

3.Проведение родительско
го собрания

Обсуждение возможных тем ро
дительского собрания на начало 
учебного года

4. Методика проведения 
детских праздников «Осень 
в гости пришла»

Помощь в подготовке и организа
ции осеннего праздника

НОЯБРЬ

1. Планирование работы с 
использованием новых тех
нологий, нетрадиционные 
формы взаимодействия с 
родителями.

Консультация и помощь в выборе 
инновационной технологии, пра
вильности ее применения в рабо
те.
Составление плана работы с ро- 

дителями (законными представи
телями) по интересующим вопро
сам, возникшим проблемным во- 
просам.
Работа в консультационном

2.Оформление наглядной 
информации для родителей.

3. Развлечения «День мате
ри»



пункте, подбор материала для ро
дителей, папок передви
жек, формах их оформления. 
Подготовка к проведению раз
влечения

ДЕКАБРЬ

1. Изучение методики про
ведения ООД, свободной 
деятельности. Совместная 
разработка конспектов ООД 
в группе.

Обсуждение. Консультация, ока
зание помощи в составление кон
спекта и проведение организо
ванной образовательной деятель
ности молодым специалистом. 
Подготовка к новогодним меро
приятиям, выполнение требова
ний пожарной, антитеррористи- 
ческой безопасности.

2. Организация подготовки 
детей к празднику «Новый 
год»

Консультация по проведению но
вогодних выходных с детьми. 
Проведение онлайн-мероприятия.

3. Мониторинг работы с пе
дагогом

Обсуждение результатов работы 
за истекший период. Выявление 
проблемного поля

ЯНВАРЬ

1. Организация и проведе
ние индивидуальной рабо
ты с детьми.

Обсуждение. Консультация, ока
зание помощи в составление пла
на работы. Фиксация результатов

2.ПИРС в группе. Обновле
ние и пополнение атрибу
тов

Консультация Обсуждение 
(принципы построения, наличие 
игровых зон, их оснащение, смена 
материала)

3. Использование различ
ных технологий в образова
тельной деятельности детей

Консультации, советы по целесо
образности их использования.

ФЕВРАЛЬ

1. Подготовка педагога к 
районному конкурсу «Вос
питать человека»

Консультация, психолого
педагогическая помощь

2. Выявление проблем в пе
дагогической деятельности 
молодого специалиста.

Консультация и решения выхода 
из этих проблем.
Консультация и ответы на инте
ресующие вопросы.

3. Использование совре
менных здоровье сберега
ющих, ИКТ технологий.

Обсуждение результатов работы 
за истекший период. Выявление 
проблемного поля

МАРТ 1 .Подготовка к выступле
нию на открытом меропри-

Консультация по правильности 
составления текста, презентации.



ятии. Составление презен
тации.

2. «Праздник наших мам»
Организация подготовки детей к 
празднику и педагогическая по
зиция при проведении праздника

АПРЕЛЬ

1. Причины возникновения 
конфликтных ситуаций и их 
урегулирование в процессе 
педагогической деятельно
сти.

Обсуждение. Пути решение про
блем

2. Просмотр конспекта и 
проведение организованной 
образовательной деятельно
сти молодым специалистом.

Обсуждение и консультирование 
молодого педагога по этой теме. 
Оказать помощь в подготовке

3.Развлечение « Пасха» использование презентаций в ра
боте с детьми и родителями

МАЙ

1 .Подготовка к летне - 
оздоровительному периоду

Обсуждение, консультирование, 
составление плана работы

2. Подведение итогов рабо
ты.

Анализ проделанной работы за 
учебный год. Составление отчета

1 .Подготовка к мониторин
гу развития детей.

Оказание помощи. Консультация 
и ответы на интересующие во
просы.

Вывод:
Начинающему педагогу-воспитателю оказывается помощь:
- в приобретении практических навыков, необходимых для педагогиче

ской работы по занимаемой должности;
- в выработке умения применять теоретические знания в практической де

ятельности и конкретных ситуациях;
- в приобретении опыта по освоению разнообразных современных техно

логий обучения и развития познавательной деятельности дошкольников.
Процесс адаптации начинающего молодого специалиста состоялся, т. к. её 

интересует всё новое, с интересом осваивает и применяет в образовательном 
процессе информационные технологии: тематические презентации, накапли
вает электронный дидактический наглядный материал.

С молодым педагогом обсуждаются возможные темы родительских со
браний, участие в подготовке и проведении открытых мероприятия, район
ном конкурсе «Воспитать человека», получения 1 квалификационной катего
рии.


