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П. Бугры 



План работы наставника с молодым специалистом 

на 2021-2022 учебный год 
Цель работы: Оказание помощи молодым педагогам в повышении квалификации, уровня 

профессионального мастерства и обобщении передового педагогического опыта, адаптации 

к коллективу коллег, детей, родителей. 

Задачи: 

1.  Обеспечить теоретическую, психологическую, методическую поддержку молодых 

педагогов.   

     2. Стимулировать повышение теоретического и практического уровня педагогов, 

овладение современными педагогическими технологиями. 

     3. Способствовать планированию карьеры молодых специалистов, мотивации к 

повышению квалификационного уровня. 

     4. Отслеживать динамики развития профессиональной деятельности каждого педагога. 

 

Основные направления: 

    1. Повышение профессионального мастерства молодых педагогов в моделировании 

воспитательно-образовательного процесса. 

     2. Формирование навыка ведения педагогической документации. 

     3. Изучение нормативных актов и инструктивных документов, обеспечивающих 

реализацию воспитательно-образовательного процесса. 

     4. Развитие профессиональной компетенции. 

     5. Изучение уровня профессиональной подготовки молодых педагогов и анализ 

результатов работы наставничества. 

 

Условия эффективности: 

     1. Взаимосвязь всех звеньев методической деятельности, её форм и методов. 

    2. Системность и непрерывность в организации всех форм взаимодействия педагога 

наставника и наставляемого молодого педагога. 

     3. Сочетание теоретических и практических форм работы. 

     4. Анализ результатов работы. 

     5. Своевременное обеспечение педагогов педагогической и учебно-методической 

информацией. 

Ожидаемые результаты: 

     1. Познание молодым педагогом своих профессиональных качеств и ориентация на 

ценности саморазвития. 

     2. Качественные изменения во взаимоотношениях с коллегами, воспитанниками, 

родителями (законными представителями). 

     3.  Стремление взаимодействовать с установкой на открытость, взаимопомощь. 

     4. Рост профессиональной и методической компетенции молодых воспитателей, 

повышение уровня их готовности к педагогической деятельности. 
 

Список наставников и молодых специалистов дошкольного отделения 

МОБУ «Бугровская СОШ№2» 

 на 2021-2022 учебный год 

 Ф.И.О. наставника Образование  Стаж педагогической 

работы 
1. Михайлова А.А.   
2. Федяева Р.С   

    

 Ф.И.О. молодого 

специалиста 
Образование Стаж педагогической 

работы  



1. Бойцова А.А   

2. Калина Ю.В.   

 

План работы 

№ Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

1.  Помощь в изучении 

федерального закона «Об 

образовании», ФГОС, 

 Санитарно-

эпидемиологических правилах и 

нормативов для ДОУ 

 Оформление документации 

воспитателя ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Мониторинг детского развития 

на 2021-2022 учебного года. 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

Старший 

воспитатель 

2.  Оказание помощи организации 

качественной работы с 

документацией: изучение программы 

«Детство» 

 Участие молодого педагога в 

составлении перспективно и 

календарного планов, плана по 

самообразованию. 

 Родительское собрание 

 

 

Сентябрь 

 

 

Михайлова А.А. 

Федяева Р.С 
 

3.  Изучение методики проведения 

НОД, совместная разработка 

конспектов НОД (цель, задачи, 

предварительная работа, 

оборудование, ход). 

 План по подбору 

дидактического материала в работе. 

 

Октябрь 

 

Михайлова А.А. 

Федяева Р.С 
 

4.  Просмотр конспекта и 

проведение организованной 

образовательной деятельности 

молодым специалистом. 

 Решение педагогических 

ситуаций. 

 Педагогическая этика, культура 

общения с воспитанниками, 

родителями. 

 

 

Ноябрь 

 
 

Михайлова А.А. 

Федяева Р.С 
 

5.  Психолого-педагогические 

основы установления контактов с 

семьей воспитанников. 

 Просмотр конспекта и 

проведение организованной 

образовательной деятельности 

молодым 

специалистом по теме: «Как отмечают 

Новый год в других странах». 

 

 

Декабрь 

 
 

Михайлова А.А. 

Федяева Р.С 
 



 Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 

6. Круглый стол: «Проектная 

деятельность как составляющая 

образовательной деятельности.» 

Консультации: 

1. «Развивающая среда в группе 

по ФГОС. Обсуждение (принципы 

построения, наличие игровых зон, их 

оснащение, смена материала.» 

2.  «Организация 

самостоятельной  игровой 

деятельности детей в свободное от 

НОД время.» 

 

 

 

 

Январь 

 
 
 
 

Михайлова А.А. 

Федяева Р.С 
 

7. Мастер-класс на тему: 

«Использование ИКТ в работе с 

детьми и родителями.» Консультация: 

1.«Организация и проведение 

прогулки (все составляющие части).» 

2. «Подбор дидактического материала, 

эффективное его использование в 

работе.» 

 

 

Февраль 

 
 
 

Михайлова А.А. 

Федяева Р.С 
 

8. Тренинг: «Использование 

инновационных игровых технологий в 

воспитательном процессе». 

Консультации: 

1.«Здоровьесберегающие технологии 

в работе с детьми». 

 2.«Причины возникновения 

конфликтных ситуаций и их 

урегулирование в процессе 

педагогической деятельности.» 

 

 

Март 

 
Старший 

воспитатель 

9.  Самостоятельная организация 

и подбор материала для детей по 

созданию сюжетно-ролевых игр. 

 Организация предметно- 

пространственной среды по 

художественно-эстетическому 

развитию. 

 

 

Апрель 

 
 

Михайлова А.А. 

Федяева Р.С 
 

10.  Изучение методик проведения 

и обследования воспитанников, форм 

его проведения, подбор 

диагностического материала 

 Подготовка к летне- 

оздоровительному периоду. 

 Проведение итогов работы. 

 

 

 

Май 

 

Старший 

воспитатель 

    

 


