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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА  

 

Форма наставничества: «педагог-педагог».  

Ролевая модель: «опытный педагог - молодой специалист».  

Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника Скуратова Оксана Анатольевна 

 - воспитатель  

Ф.И.О. и должность наставника Булах Дина Сергеевна - 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. 

 

№ Содержание работы Форма проведения Сроки Планируемый 

    результат 

Фактический 

результат 

Оценка 

наставника 

1. 

Выявление знаний и затруднений 

у молодого педагога в процессе 

воспитательно-образовательной 

Анкетирование 

 

 
Ноябрь  

Определен перечень 

дефицитных 
компетенций, 

требующих развития; 

  



деятельности в начале года. 

Оказание помощи в - 

организации работы с документацией 

- 

- знакомство с основными 

документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ. 

- изучение целей и задач 

годового плана. 

- структура перспективно-

календарного планирования. 

- структура комплексно-

тематического планирования. 

 

Консультации и ответы 

на интересующие 

вопросы.  

сформулирован 

перечень тем 

консультаций с 

наставником 

2. 

Изучение необходимой документации 

по аттестации, изучении критериев 

аттестации 

Совместное изучение 

документации по 

аттестации  Ноябрь  

Разработаны  меры 

преодоления  

профессиональных 

трудностей   

  

3. 

Планирование работы с родителями, 

оформление наглядной информации 

для родителей. 

Родительское собрание. 

 

Мониторинг детского развития. 

Консультация и помощь 

в составлении 

плана работы с 

родителями, подбор 

материала для 

родителей. 

Помощь в организации 

и проведении собрания. 

Подбор 

диагностического 

материала. 

Декабрь  

Совместно с 

наставником 

подготовлены и 

проведены (кол-во) 

род. собраний, 

мероприятия с  

родителями 

(перечислить) 

  

4. 

Взаимопосещение НОД НОД по развитию речи 

Игра инсценировка «У 

матрешки новоселье» 

2 младшая группа 

Скуратова Оксана 

Анатольевна.  

Декабрь  

Показано, как 

формировать у детей 

умение связно, 

последовательно, 

выразительно 

передавать 

литературныйтекст 

  



5. 

Взаимопосещение НОД НОД по развитию речи 

Здравствуй зимушка 

зима Булах Дина 

Сергеевна. 

Декабрь  

   

6. 

Выбор темы самообразования, 

составление плана; общие вопросы 

ведения портфолио 

Обсуждение и 

консультирование 

молодого педагога по 

этой теме. Январь  

Совместно с 

наставником 

подготовлены темы 

самообразования, 

проработана цель и 

задачи. 

 

  

7. 

Взаимопосещение Работа с родителями во 

второй младшей группе 

Январь  

Совместно изучены 

вопросы по 

повышению 

педагогической 

грамотности родителе

й по вопросам 

воспитания и 

обучения ребёнка, 

решению проблемных 

вопросов, 

активизацияи 

педагогических 

умений родителей, 

помощь родителям в 

разрешении сложных 

педагогических 

ситуаций 

  

8. 
Взаимопосещение Работа с родителями в 

средней группе 
Январь  

   



9. 

Виды и организация режимных 

моментов в детском саду. 

Использование современных здоровье 

сберегающих технологий. 

Просмотр молодым 

специалистом 

режимных моментов, 

проводимых 

наставником. 

Консультации, ответы 

на вопросы молодого 

специалиста. 

Февраль  

Изучен успешный 

опыт организации 

таких мероприятий, 

как утренняя 

гимнастика, 

физминутки на 

занятиях, 

дидактические игры на 

занятиях и в 

свободной 

деятельности. 

  

10. 

Взаимопосещение режимных 

моментов 

«Закаливающие 

процедуры во второй 

половине дня» 2 

младшая группа 

Скуратова Оксана 

Анатольевна. 

Февраль  

Отмечены 

положительные 

результаты от 

закаливающих 

процедур в ДОУ 

  

11. 

Взаимопосещение режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика 

средняя группа Булах 

Дина Сергевна. 

Февраль  

   

12. 

Составление конспектов и проведение 

НОД по всем образовательным 

областям молодым специалистом 

Посещение 

наставником НОД и 

режимных моментов 

молодого педагога. 

Февраль 

Организован 

результативный 

учебный процесс   

  

13. 

Использование в работе проектов. 

 

 

Использование в работе ИКТ. 

Консультация и ответы 

на интересующие 

вопросы. Анализ 

перспективного плана 

проектной 

деятельности. 

Консультация, 

использование 

презентаций в работе с 

детьми и родителями. 

Март 

Изучено содержание 

эффективного 

контракта педагога, 

изучен успешный 

опыт организации 

НПК, подготовке 

презентаций. 

  

14. Взаимопосещение НОД по ФЭМП с Март Оценены знания   



использование ИКТ  

Скуратова Оксана 

Анатольевна.  

педагогов по методике 

формирования ФЭМП 

у детей 2 младшей 

группе 

Проанализирован 

уровень планирования 

работы. 

15. 
Взаимопосещение НОД по ФЭМП  

Булах Дина Сергеевна. 
Март 

   

16. 

Самостоятельная организация и 

руководство творческими играми 

детей. Роль игры в развитии 

дошкольников. Причины 

возникновения конфликтных 

ситуаций и их урегулирование в 

процессе педагогической 

деятельности. 

Консультация 

наставника, наблюдение 

за работой молодого 

специалиста(в 

совместной игровой 

деятельности). 

Обсуждение и 

консультирование 

молодого педагога по 

этой теме. 

Апрель 

На основе изучения 

успешного опыта 

организации 

профразвития в ОУ 

выбраны формы 

собственного 

профразвития на 

следующий год  

 

  

17. 

Взаимопосещение Сюжетно-ролевые игры 

во 2 младшей группе 

Скуратова Оксана 

Анатольевна 

Апрель  

Проведена работа, 

направленная  на 

актуализацию 

проблемы 

социализации ребенка-

дошкольника в 

условиях сюжетно-

ролевой игры, как 

ведущего вида 

деятельности 

  

 
Взаимопосещение Сюжетно-ролевые игры 

в старшей группе Булах 

Дина Сергеевна. 

Апрель  

   

18. 

Подготовка к летне-оздоровительному 

периоду. 

 

Консультация и ответы 

на интересующие 

вопросы, оказание 

Май 

Изучен успешный 

опыт организации 

летнее – 

  



Проведение итогов работы. помощи. Самоанализ 

молодого специалиста. 

оздоровительной 

работы 

19. 

Создание развивающей среды Анализ развивающей 

среды с требованием 

ФГОС. 

Консультация и ответы 

на интересующие 

вопросы. 

В течение 

года 

Изучен успешный 

опыт организации 

развивающей среды в 

ДОУ повозрастным 

группам 

  

20 

Методика проведения детских 

праздников 

Помощь в подготовке и 

организации 

праздников. 

Наблюдение 

за наставником в роли 

ведущей и персонажа. 

В течение 

года 

Изучен успешный 

опыт организации 

праздников в ДОУ  

  

21. 

Имидж педагога, педагогическая 

этика, культура поведения - 

- в работе с родителями; 

- в работе с детьми; 

- в работе с коллегами. 

Консультации, беседы, 

ответы на вопросы. 
В течение 

года 

Изучена практика 

разработки 

  

22. 

Причины возникновения 

конфликтных ситуаций и их 

урегулирование в процессе 

педагогической деятельности.  

Обсуждение и 

консультирование моло

дого педагога по этой 

теме. 

По мере 

необходимо

сти 

 

Изучена практика 

разработки 

  

 

 

 


