
 



 

Форма наставничества: «педагог-педагог».  

Ролевая модель: «опытный педагог - молодой специалист».  

Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника Захарова Людмила Виссарионовна – педагог-психолог 

Ф.И.О. и должность наставника Бырка Виктория Альбертовна- воспитатель  

Срок осуществления плана: с «9» ноября 2021г. по «30» мая 2022 г.  

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

Задачи:  

- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня организации воспитательно-образовательной деятельности; 

- изучение нормативно-правовой документации; 

- помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и календарный план воспитательно-образовательной работы, план 

по самообразованию, мониторинг и т.д.); 

- применение форм и методов в работе с детьми старше-подготовительной группы; 

- организация НОД, помощь в постановке целей и задач; 

- использование здоровьесберегающих технологий во время НОД и других режимных моментах; 

- механизм использования дидактического и наглядного материала; 

- углубленное изучение инновационных технологий; 

- общие вопросы организации работы с родителями. 

 



Сроки  Содержание работы Вопросы для 

обсуждения 

Форма проведения Результат Оценка наставника 

Ноябрь  

 

 

 

1) Составление 

индивидуального плана 

наставничества, 

утверждение у 

руководителя 

структурного 

подразделения. 

 

2)Взаимопосещение 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

детьми и режимных 

моментов  

Формы и 

направления 

работы педагога-

психолога. 

 

 

 

 

Методы и формы 

работы с детьми 

 

Представление и 

обсуждение плана на 

педагогическом часе. 

 

 

 

 

Наблюдение, анализ, 

выводы 

  

декабрь Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Оказание 

комплексной 

психологической 

поддержки детям, 

родителям, 

педагогам в 

вопросах 

возрастного 

развития, 

обучения, 

воспитания и 

адаптации детей к 

современным 

условия и 

требованиям 

жизни. 

Просветительское 

занятие.  

Папка обязательной 

документации 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации. 

  

январь Диагностическая работа. 

Проективные методики. 

Диагностический 

инструментарий. 

Практическое 

Практическое 

занятие. 

  



 

 

 

применение. 

Интерпретация. 

февраль Практическое занятие 

молодого специалиста. 

Структура 

занятия, 

целеполагание, 

составление 

плана. 

Просмотр занятия, 

анализ, самоанализ. 

  

март Планирование 

экскурсии в школу с 

детьми 

подготовительной 

группы. 

Знакомство с 

педагогами 

школы №19 

Экскурсия, беседы, 

вопросы. 

  

апрель  Консультативная 

работа. Разработка 

рекомендаций для 

родителей, педагогов, 

для педагогов 

работающих с детьми 

ОВЗ. 

Структура 

консультирования 

родителей и 

педагогов. 

Изменение 

способов подачи 

или модификация 

учебного плана с 

целью более 

успешного 

освоения 

общеобразователь

ной программы. 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей и 

педагогов по их 

запросам.  

  

май Анализ деятельности по 

плану работы за год. 

(пол года) 

Анализ 

эффективности 

планирования 

работы молодого 

специалиста. 

Выводы. 

Итоговое занятие. 

Определение 

направлений работы 

на следующий год. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


