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План работы 

наставника Рясновой В.Н. 

с молодым педагогом Буряк О.В. 

на 2021 – 2022 учебный год 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого педагога. 

Задачи:  

- оказание методической помощи молодому педагогу в повышении уровня организации учебно – воспитательной 

деятельности; 

- создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности молодого педагога;   

-   Организация учебно - воспитательного процесса в ДОУ 

-   Ведение документации дошкольного учреждения 

- Формы и методы организации совместной деятельности воспитанников с воспитателем 

- Механизм использования дидактического, наглядного и других материалов 

- Структура непосредственной образовательной деятельности, задачи и цели 

- Использование здоровье сберегающих технологий как вовремя НОД, так и в любом режимном моменте 

-  Общие вопросы методики организации работы с родителями 

 



№ Проект, задание Срок  Форма 

проведения 

Планируемый 

результат 

Фактический 

результат 

Оценка 

наставника 

 1. Выбор темы и направление 

работы. 

2. Подборка методической 

литературы в течении 

учебного года 

3. Собеседование по 

изученной методической 

литературе 

4. Изучение 

психофизиологических 

особенностей детей раннего 

возраста. 

5. Знакомство с основными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность ДОУ. 

 

Ноябрь Консультации Осуществить 

знакомство с 

особенностями и 

направлениями 

работы с детьми 

раннего возраста. 

Определить 

направление 

работы. 

  

 1. Изучение и внедрение 

здоровье-сберегающих 

технологий. 

2. Посещение НОД коллег, с 

целью перенять передовой 

педагогический опыт. 

Декабрь Консультации Совместное 

посещение НОД 

коллег. 

Сопровождение 

детей с ОВЗ на 

мероприятиях. 

  



3. Организация подготовки 

детей к праздникам и 

педагогическая позиция при 

проведении праздников в 

ДОУ 

 

 

 1. Организация и обеспечение 

режимных моментов во время 

пребывания ребенка в ДОУ 

2. Организация и проведение 

прогулки (все составляющие 

части) 

3. Обеспечение совместной 

деятельности детей и педагога 

в свободное от НОД время 

4. Организация воспитателем 

самостоятельной игровой 

деятельности детей 

5. Посещение наставником 

НОД с целью выявления 

профессиональных 

затруднений в течении 

учебного года. 

6. Выявление 

профессиональных 

затруднений и совместное 

определение путей их 

Январь- 

Февраль 

Просмотр 

молодым 

специалистом 

режимных 

моментов 

проводимых 

воспитателями 

групп, наблюдение 

за детьми с ОВЗ. 

Получен опыт 

организации таких 

мероприятий, как 

режимные моменты, 

утренняя 

гимнастика, 

различные виды 

деятельности на 

занятиях. 

  



 

 

устранения в течении 

учебного года 

 

 1. Выбор темы 

самообразования, составление 

плана; общие вопросы 

ведения портфолио. 

2.Использование вработе 

проектов. 

3. Использование в работе 

ИКТ, 

Март – 

Апрель 

Обсуждение и 

консультирование 

 Совместно с 

наставником 

подготовлены темы 

самообразования, 

проработаны цели и 

задачи. 

Изучено 

содержание 

эффективного 

контракта педагога, 

изучен успешный 

опыт организации 

НПК, подготовке 

презентаций. 

  

 1.Подготовка к летней – 

оздоровительному периоду 

2. Создание развивающей 

среды. 

Май Консультации и 

ответы на 

интересующие 

вопросы. 

Анализ 

развивающей 

среды с 

требованиями 

ФГОС. 

Изучить успешный 

опыт организации 

летней – 

оздоровительной 

работы и 

развивающей среды 

по возрастным 

группам. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


