
План работы педагога-наставника Терновой И.С.   

с педагогом Гейне Екатериной Андреевной 
(категория-начинающий педагог)  

на 2019– 2020 учебный год. 

(1 год) 

Цель:  Направить работу с молодыми специалистами на становление профессионального 

мастерства. Повысить уровень знаний начинающих воспитателей в вопросах адаптации, 

развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста в условиях модернизации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС  

 

 Содержание 

мероприятий 

Форма организации 

и проведения 

Дата 

проведения 

Предполагаемый 

результат_ 

1 Изучение 

нормативно-

правовой базы  

ДОО. 

Консультация; 

совместное 

изучение 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

 

ФЗ РФ «Закон об 

образовании РФ», 

СанПин, Устав ОУ, 

Основная 

образовательная 

программа, 

должностная 

инструкция, 

положения и 

локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность ДОО, 

годовой план ОУ на 

2019-2020уч.г.   

 

2 Взаимодействие со 

специалистами 

ДОО 

Круглый стол, 

практикум, 

анализ 

различных 

стилей 

педагогического 

общения  

сентябрь Знакомство с 

воспитателями и 

специалистами ДО.  

3 Помощь в 

разработке плана 

по 

самообразованию. 

Консультация сентябрь Эффективная работа 

молодого специалиста  

по самообразованию. 

Осуществление 

контроля 

наставником.  

4 Организации 

качественной 

работы с 

документацией 

группы. 

Консультация; 

 Изучение 

Положения о 

ведении 

документации. 

октябрь Документация 

соответствует 

требованиям. 

5 Мониторинг 

детского развития. 

Практическая 

консультация, 

Сентябрь 

апрель 

Наличие 

диагностического 



 подбор 

диагностического 

инструментария. 

инструментария для 

проведения 

мониторинга  по своей 

возрастной группе. 

6 Работа с 

родителями 

Консультация 

практикум; 

Совместное 

проведение 

некоторых 

традиционных 

форм работы с 

родителями 

В течение 

учебного 

года 

Наличие 

консультативного 

материала для 

родителей по 

вопросам годового 

плана ДО; планов- 

конспектов 

мероприятий по 

взаимодействию с 

семьей. 

7 Организация и 

проведение 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

Проведения НОД,  

Консультации, 

практикум, 

занятия-

приглашения, 

совместное 

проведение НОД, 

анализ 

просмотренной 

деятельности 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Эффективное 

использование 

дидактического 

материала в работе. 

Наличие примерных 

планов- конспектов по 

организованным 

формам работы по 

программе «Радуга» 

Подготовка 

собственных 

материалов для 

размещения их на 

сайте ОУ. Посещение 

молодым 

специалистом НОД и 

режимных моментов у 

наставника. 

 Анализ НОД и 

режимных моментов, 

организованных 

молодым педагогом. 

8 Решение проблем в 

педагогической 

деятельности 

молодого 

специалиста.    

 

 

Консультации и 

практикумы по 

заявленной 

проблеме. 

В течение 

учебного 

года 

Своевременное 

решение 

педагогических 

ситуаций; взаимосвязь 

с коллегами и 

родителями 

воспитанников. 

9 Использование 

современных 

Обзор и анализ 

ИКТ, 

Ноябрь. 

Январь, 

Прохождение курсов 

по ИКТ, создание 



технологий в 

воспитательном 

процессе.   

использование в 

педагогической 

деятельности. 

Показ НОД с 

использованием 

ИКТ. 

март копилки материалов 

для проведения НОД с 

использованием ИКТ. 

10 Диагностика 

умений и навыков 

молодого 

специалиста. 

Практическая 

консультация, 

подбор 

диагностического 

инструментария 

Сентябрь, 

май. 

Разработка 

рекомендаций по 

самообразованию 

11 Имидж педагога Собеседование, 

тестирование, 

Консультации, 

беседы с 

педагогом-

психологом 

Октябрь, 

март 

Максимальный учет 

личностных 

особенностей и уровня 

профессиональной 

подготовки, активная 

поддержка 

личностного и 

профессионального 

роста воспитателя 

12 Подведение итогов 

работы  за 1 год  

взаимодействия. 

Самоанализ 

работы,  

Беседа. 

май Разработка 

рекомендации по 

продолжению работы  

с молодым 

специалистом  (2 год 

наставничества) 

Выбор темы работы 

по самообразованию  

на 2 год 

взаимодействия. 

13 Клуб 

педагогического 

мастерства 

Практическая 

консультация, 

подбор 

материалов к 

выступлению 

в течение 

года 

Активное участие в 

работе клуба 

 


