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Цель: Оказание помощи молодым педагогам в повышении квалификации, уровня 

профессионального мастерства и обобщении передового педагогического опыта, 

адаптации к коллективу коллег, детей, родителей.  

 

Задачи: 

1. Изучение нормативно-правовой документации, локальных актов, 

регламентирующей деятельность . 

2. Оказание помощи в: 

 моделировании воспитательного процесса в группе; 

 организация организованной образовательной деятельности, ООД с 

использованием ИКТ; 

 организации взаимодействия  с родителями (планирование, проведение 

родительских собраний и пр.); 

 моделирование культурно-досуговой деятельности; 

 разработке календарно-тематического планирования на основе ООП  ДО; 

 сопровождение мониторинга индивидуального развития воспитанников 

(освоение ООП ДО, уровень развития детских инициатив ). 

 

Дата 

проведения 

(период) 

Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 

Ознакомление молодого педагога с планом 

взаимодействия с  наставником 

Молодой 

специалист 

Наставник 

Изучение локальных актов учреждения 

(положения, приказы, распоряжения) 

Молодой 

специалист 

Сопровождение мониторинга 

индивидуального развития воспитанников 

(освоение ООП ДО, уровень развития 

детских инициатив). 

 

Молодой 

специалист 

Наставник 

Октябрь 

Памятка «Этапы подготовки родительского 

собрания» 
Наставник 

Подготовка к родительскому собранию 

(составление конспекта РС, непосредственное 

участие) 

Молодой 

специалист 

Наставник 

Ответы на вопросы молодого специалиста. Наставник 

Ноябрь Подбор диагностического материала. 

 

Молодой 

специалист 
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Изучение методики проведения 

организованной образовательной 

деятельности. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

Оказание помощи в подготовке и  

проведения ООД с использованием ИКТ 

(изучение материала по теме, 

составление плана мероприятия) 

Наставник 

 

 

Декабрь 

Изучение материала по теме «Мониторинг 

индивидуального развития воспитанников» 

Молодой 

специалист 

Анализ ООД и режимных моментов (вывод, 

предложения и рекомендации) 

Наставник 

Молодой 

специалист 

Январь 

Консультация 

«Организация и проведение  организованной 

образовательной деятельности в ДОО» 

Наставник 

Молодой 

специалист 

Ответы на вопросы молодого специалиста. Наставник 

 

 

Февраль 

Посещение ООД молодого педагога, 

обсуждение. 

Наставни

к Молодой 

специалист 

Консультация «Использование ИКТ в работе 

с детьми 

и взаимодействии с родителями». 

Наставник 

Март 

Помощь в организации поисково-

экспериментальной  деятельности с 

детьми. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

Разработка и реализация краткосрочного 

проекта. 

Молодой 

специалист 

Апрель 

Совместное выявление затруднений 

педагога и 

определение путей их устранения. 

Наставник 

Молодой 

специалист 

Консультация «Новые технологии», обмен 

опытом. 

Молодой 

специалист 

Май 

Помощь в разработке планирования  работы 

в летний оздоровительный период.  

 

Наставник 

Обсуждение и консультирование молодого 

педагога по предупреждению конфликтных 

ситуаций в работе. 

Наставник 

молодой 

специалист 



ЛОЗ 

Работа по планированию деятельности на 

следующий учебный год согласно годовым 

задачам (подбор 

материалов и тд.) 

Наставни

к Молодой 

специалист 

В течение 

года 

Наблюдение и анализ деятельности 

молодого специалиста с целью выявления 

профессиональных затруднений. 

Наблюдение за молодым специалистом во 

время его общения с родителями 

воспитанников 

Наставник 
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