
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №247» 

660112 г.Красноярск, ул.Воронова 3 «А», т.224-38-25, 224-38-31; еmail: dou247@mailkrsk.ru 

 

Перспективный план наставника 

воспитателя Улановой О.Ю. 

и молодого специалиста – Жигач К.Е. 

 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста 

Задачи: 

✓ оказать методическую помощь молодому специалисту в повышении уровня 

организации воспитательно-образовательной деятельности; 

✓ помочь в изучении нормативно-правовой документации; 

✓ помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и календарный план 

воспитательно-образовательной работы, план по самообразованию (составление 

ИОМ), мониторинг и т.д.); 

✓ изучить применение форм и методов в работе с детьми 1 младшей группы; 

✓ организация ООД, помощь в постановке целей и задач; 

✓ использовать здоровьесберегающие технологии вовремя ООД и других режимных 

моментах; 

✓ механизм использования дидактического и наглядного материала; 

✓ изучить инновационные технологии; 

✓ помочь в организации работы с родителями. 

 

Планирование на 2022-2023 учебный год 

№ Содержание работы Деятельность Сроки 

1 Выявление профессиональных проблем и 

Образовательных запросов молодого 

Педагога  

- Подбор, разработка 

диагностических материалов. 

- Осуществление 

диагностических процедур. 

сентябрь 

2 Обеспечение каналов 

многосторонней связи 

с молодым педагогом 

- Организация общения посредством 

каналов электронной сетевой связи. сентябрь 

3 Помощь в изучении нормативно-

правовой базы: федерального закона 

«Об образовании», ФГОС, санитарно-

эпидемиологических правилах и 

нормативов для ДОУ. 

Оформление/введение педагогической 

документации группы. 

Мониторинг детского развития. 

- Деятельность по изучению 

нормативных актов, локальных 

актов. 

 

- Обучение правилам ведения 

документации. 

 

- Подбор диагностического материала. 

сентябрь 
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4 Оказание помощи в организации 

качественной работы с документацией: 

изучение программы учреждения, 

участие молодого педагога в 

составлении перспективного и 

календарного планов, плана по 

самообразованию (составление ИОМ). 

Родительское собрание. 

- Консультация, оказание помощи.  

- Знакомство с основной образовательной 

программой дошкольного образования 

МБДОУ № 247.  

 

- Помощь в организации и проведении 

собрания, обсуждение собрания. 

Октябрь-

ноябрь 

5 Помощь в создании благоприятных 

условия для легкой и успешной 

адаптация детей и родителей к 

детскому саду. 

- консультации «Как строить психолого-

педагогическую работу в период 

адаптации», принципы, приемы при 

работе в период адаптации детей. 

- совместное проведение утреннего приема 

детей (в период адаптации).  

- помощь в поисках методов подходов к 

детям 1 мл.гр. 

- совместное проживание 1 дня в период 

адаптации детей (корректировка 

наставляемого). 

Сентябрь 

-октябрь 

6 Изучение методики проведения ООД, 

совместная разработка конспектов 

ООД, эффективное использование 

дидактического материала в работе. 

- Посещение молодым специалистом ООД 

и режимных моментов у наставника. 

Октябрь-

декабрь 

7 Просмотр конспекта и проведение 

организованной образовательной 

деятельности молодым специалистом. 

Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 

- Посещения ООД и режимных моментов 

молодого педагога. Обсуждение. 

Корректировка, «направление» молодого 

педагога. 

Октябрь-

декабрь 

8 Анализ педагогических ситуаций, 

стилей педагогического общения с 

детьми.  

- Проигрывание возможных ситуаций и 

решение их. 

Январь  

9 Анализ педагогических ситуаций, 

стилей педагогического общения с 

родителями. 

- Дискуссия на тему: «Взаимодействие с 

родителями. Конфликтные ситуации и 

пути их решения».  

Февраль  

10 Основные проблемы в педагогической 

деятельности молодого специалиста. 

Использование современных 

технологий в воспитательном процессе. 

Использование в работе проектов.  

- Консультация, планирование, обмен 

опытом, помощь наставника.  

- Консультация и ответы на интересующие 

вопросы 

Февраль-

март 

11 Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями, участие 

молодого педагога в подготовке 

материала для родителей. 

Консультация наставника, участие 

молодого педагога в разработке 

материалов  для родителей. 

Апрель  

12 Самостоятельная организация 

совместного мероприятия с детьми.  

Просмотр занятия. Обсуждение. Май  



13 Знакомство с мониторингом, изучение 

методик проведение и обследования 

воспитанников. Подготовка к летне-

оздоровительному периоду. 

Подведение итогов работы. 

Консультация и ответы на интересующие 

вопросы, оказание помощи. Самоанализ 

молодого специалиста. 

 

Май  

 


