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Цель: наставничество создано с целью научно-методического 
сопровождения деятельности начинающих воспитателей, повышения их 
профессионального мастерства, раскрытия индивидуальных педагогических 
способностей, формирования потребности в постоянном саморазвитии и 
самосовершенствовании. 

Задачи: 
• Изучать нормативно-правовую документацию в ДОУ 
• Оказывать помощь в ведении документации воспитателя 

(перспективный план работы, календарный план и учет 
воспитательной работы, табель посещаемости детьми группы детского сада, 
сведения о детях, план по самообразованию, диагностика). 

• Изучать формы и методы работы воспитателя группы младшего 
возраста, механизмы использования дидактического и наглядного 
материалов. 

• Разрабатывать и писать календарно-тематическое планирование на 
основе программы «Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. 
А. Михайловой. 

• Помощь в постановке целей и задач непосредственно образовательной 
деятельности. 

• Использовать здоровьесберегающие технологии во время 
непосредственно образовательной деятельности. 

• Консультировать по общим вопросам организации работы с 
родителями (планирование по работе с родителями, проведение 
родительских собраний и пр.) 

 
Ожидаемые результаты: 
- адаптация начинающего воспитателя в учреждении; 
- активизация практических, индивидуальных, самостоятельных 

навыков обучения; 
- повышение профессиональной компетентности воспитателя в опросах 

педагогики и психологии; 
- обеспечение непрерывного совершенствования качества обучения; 
- совершенствование методов работы по развитию творческой и 

самостоятельной деятельности дошкольников; 
- использование в работе начинающего воспитателя новых 

педагогических технологий; 
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План работы: 
1. Анкетирование «Выявление знаний и затруднений 

у молодых педагогов в процессе воспитательно-образовательной 
деятельности» В начале года 

2. Оказание помощи в организации работы с документацией. 
- изучение программы «Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, З. А. Михайловой. 
- Ознакомление с нормативной базой. Знакомство с основными 

документами, регламентирующими деятельность ДОУ. 
- изучение целей и задач годового плана; 
- структура перспективно-календарного планирования; 
- структура комплексно-тематического планирования Сентябрь 
3. Консультация: "Как подготовиться к докладу, выступлению". Октябрь 
4. Консультация по вопросам организации работы с родителями. 

Ноябрь. 
5. Посещение НОД наставника и коллег с целью обмена опытом. В ср. 

гр. – воспитатель Хочева Р. И. 
6. Консультация по проведению открытого НОД на базе ДОУ для 

коллег. По мере необходимости. 
7. Интернет-общение молодого специалиста и наставника. По мере 

необходимости. 
8. Создание развивающей среды В течение года. 
9. Посещение наставником НОД с целью выявления профессиональных 

затруднений и совместное определение путей их устранения. ( В течение 
года). 

10. Методика проведения детских праздников. Помощь в подготовке и 
организации праздников. Наблюдение за наставником в роли ведущей и 
персонажа. В течение года. 

11. Мастер – классы: проведение организованной образовательной 
деятельности и режимных моментов. Посещение молодым 
специалистом организованной образовательной деятельности и режимных 
моментов у наставника. 

12. Роль игры в развитии дошкольников. Консультации наставника, 
наблюдение за работой молодого специалиста - совместная игровая 
деятельность. В течение года. 

13. Основные проблемы в педагогической деятельности молодого 
специалиста. Консультация и решения выхода из этих проблем. По мере 
необходимости. 
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14. Использование современных технологий в воспитательном процессе. 
Консультация и ответы на интересующие вопросы. В течение года. 

15. Использование в работе проектов. Планирование. Контроль. 
Подведение итогов. 

Проект «Защитники отечества», «Милая мама»- февраль, март. 
16. Использование в работе ИКТ. Консультация, использование 

презентаций в работе с детьми и родителями. 
17. Причины возникновения конфликтных ситуаций и их 

урегулирование в процессе педагогической деятельности. Обсуждение и 
консультирование молодого педагога по этой теме. По мере необходимости. 

18. Подготовка к летне-оздоровительной кампании. Консультация и 
ответы на интересующие вопросы. Май, июнь 

19. Имидж педагога, педагогическая этика, культура поведения. 
- в работе с родителями; 
- в работе с детьми; 
- в работе с коллегами. 
В течение учебного года. 
20. Помощь в ведении портфолио. 
Общие вопросы ведения портфолио. 
Отчет о работе – май. 
21. Рефлексия работы - Самоанализ молодого воспитателя- май. 
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