
 

  

План работы 

по наставничеству на 2019 – 20 уч. год 

                                                                    наставник: 

                                                                                Магарамова Н.Б., 

                                                                                     воспитатель высшей                                                                                                                  

квалификационной категории 

                                                                                      молодой специалист:   

                                                                                    Устарханова Ш.М. 
  

Цель работы: оказание помощи молодому специалисту в профессиональном 

становлении. 

Задачи: 

- продолжать изучение нормативно-правовой документации 

- оказать помощь в ведении документации воспитателя (перспективный план 

работы, календарный план, табель посещаемости детьми группы детского сада, 

сведения о детях, план по самообразованию, диагностика) 

 - оказать методическую помощь молодому педагогу в организации учебно- 

воспитательной деятельности 

 - использование здоровьесберегающих технологий во время организованно 

образовательной деятельности и других  режимных моментах 

- общие вопросы организации работы с родителями (планирование по работе с 

родителями, проведение родительских собраний). 

  

  

Месяц  Содержание работы Форма проведения 

Сентябрь  1. Знакомство с нормативно – 

правовыми документами; 

- структура перспективно-календарного 

планирования; 

- структура комплексно-тематического 

планирования. 

 2. Адаптация детей в детском саду 

Подбор методической 

литературы, оказание 

помощи, консультация. 

Октябрь 1.Оказание помощи в выборе 

методической темы по 

самообразованию 

2. Просмотр  утренней гимнастики, 

ответы на вопросы молодого 

специалиста. 

Подбор методической 

литературы, оказание 

помощи, консультация. 

Ноябрь 1.Развивающая среда в группе раннего 

возраста с требованием ФГОС 

 

 

2. Организация индивидуальной работы 

с детьми. 

Обсуждение (наличие 

игровых зон, их 

оснащение, смена 

материала)  

 Помощь в составлении 

плана индивидуальной 

работы с детьми.  



Декабрь 1.Посещение молодым специалистом 

ООД и режимных моментов у 

наставника 

 2.Помощь в подготовке и проведению 

родительского собрания. 

  

Консультация  

 

 

Анализ подготовки и 

проведения новогодних 

мероприятий. 

Январь  1.Создание методической разработки 

2.Организация прогулки с детьми в 

разное время года 

 

Помощь в создании 

методической разработки. 

Консультация. 

Февраль 1. Самообразование молодого 

специалиста. 

2.Дискуссия на тему: «Трудная 

ситуация в работе с детьми и ваш выход 

из нее». 

Подбор методической 

литературы.   

 

Март 1.Изучение и внедрение 

здоровьесберегающих технологий, 

использование проектов в 

воспитательном процессе.  

2.  Работа с родителями молодого 

специалиста. 

Консультация, 

планирование, обмен 

опытом. 

 

Консультация о правилах 

оформления 

родительских уголков, 

папок передвижек, 

наличие материала, 

формах их оформления. 

Апрель 1.Знакомство с мониторингом, изучение 

методик проведение и обследования 

воспитанников. 

2. Использование современных 

технологий в воспитательном процессе.  

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы, 

оказание помощи. 

 

Консультация. 

Май 1. Подготовка к летнеоздоровительному 

периоду.  

 

2. Подведение итогов работы. 

1. Консультация и ответы 

на интересующие 

вопросы.  

2. Самоанализ молодого 

воспитателя. 

 

 

 

 


