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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ 

ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕТСВА 

в МБДО д/с № 64 города Ставрополя  

на 2022-2023 учебный год 

 

План работы наставника с молодым специалистом № 1 

 

№ Содержание работы Форма проведения Сроки 

1. 1. Выявление знаний и затруднений у 

молодого педагога в процессе 

воспитательно-образовательной 

деятельности. 

2.Знакомство с нормативно-правовой базой 

учреждения, с основными документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ. 

3.Оформление документации воспитателя 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Консультации в составлении 

перспективного и календарно- 

тематического плана работы. 

Анкетирование.  

 

 

 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

 

Помощь в подготовке 

документации. 

Проверка перспективного и 

календарно –тематического 

плана. 

 

Сентябрь 

2. 1.Выбор темы по самообразованию,  

составлении плана по самообразованию. 

 

2.Мониторинг.  

 

3.Организация предметно- 

пространственной среды группы. 

Консультация, оказание 

помощи и ответы на 

интересующие вопросы. 

Помощь в проведении 

мониторинга. 

Обсуждение (наличие игровых 

зон, их оснащение) 

Октябрь 

3. 1. Совместная разработка конспектов 

НОД. 

 

2.Эффективное использование 

дидактического материала в работе. 

Посещение молодым 

специалистом НОД и 

режимных моментов. 

Консультация и помощь в 

составлении конспекта занятия. 

Ноябрь 

4. 1. 1. Просмотр конспекта и проведение 

организованной образовательной 

деятельности молодым специалистом. 

2.  
3. 2. Подготовка к новогодним мероприятиям. 

Посещения НОД и режимных 

моментов молодого педагога. 

 

 

Обсуждение и составление 

плана предварительной работы 

с детьми и родителями. 

Декабрь 

5. 1. Рекомендации в изучении 

методической литературы, знакомство с 

опытом работы коллег и наставника 

(неделя взаимомопосещения). 

Посещение НОД с целью 

выявления профессиональных 

затруднений и совместное 

определение путей их 

Январь 



 

2. Использование современных 

педагогических технологий в 

воспитательно- образовательном процессе. 

устранения. 

Наблюдение за работой 

молодого специалиста. 

консультация, обмен опытом, 

помощь наставника. 

 

6. 1. 1.Самостоятельная организация и 

руководство играми детей. 

2. 2. Организация игровой деятельности, 

пополнение картотеки игр. 

3. Консультация «Роль игры в развитии 

дошкольников». 

Консультация, планирование, 

обмен опытом. 

Просмотр и анализ игровой 

деятельности. 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

Февраль 

7. 1. 1. Основные проблемы в педагогической 

деятельности молодого специалиста. 

 

2. 2. Знакомство с основной задачей работы 

воспитателя – укрепление здоровья и 

безопасного поведения детей. 

Организация двигательного режима. 

 

3. 3. Использование современных 

здоровьесберегающих технологий. 

Консультация наставника, 

наблюдение за работой 

молодого специалиста. 

Просмотр и анализ утренних 

зарядок, гимнастик после сна, 

организацию индивидуальной 

работы по физическому 

развитию. 

Обсуждение и 

консультирование молодого 

педагога по этой теме. 

 

Март 

8. 1. 1. Методика проведения детских 

праздников. 

2. Формы взаимодействия с родителями. 

 

 

3. Организация и проведение прогулок с 

детьми (все части).  

Составление картотеки прогулок и 

наблюдений. 

 

Помощь в подготовке и 

проведении праздников. 

Участие молодого педагога в 

разработке материалов для 

родителей. 

Просмотр и анализ прогулки. 

Открытый показ. 

Апрель 

9. 1. 1. Изучение методик проведения и 

обследования воспитанников. 

2. 2. Особенности работы и подготовка к 

летне - оздоровительному периоду. 

Содержание работы, профилактика 

травматизма. 

3. Подведение итогов работы. Опрос

 наставляемого  по эффективности

 работы по наставничеству. 

Результаты диагностики. 

 

Консультация и ответы на 

интересующие 

вопросы, оказание помощи. 

 

Самоанализ молодого 

специалиста. Опрос 

эффективности. 

 

Май 

10. Посещение занятий. Посетить все виды 

занятий. 

Посещение и анализ 

НОД. Совместная работа 

В течение 

года 

11. Посещение режимных моментов. Посещение и анализ 

режимных моментов. 

В течение 

года 

 

 

 

 



План работы наставника с молодым специалистом №2 

 

№ Содержание работы Форма проведения Сроки 

 

1. 
 

1. Выявление знаний и затруднений у 

молодого педагога в процессе 

воспитательно-образовательной 

деятельности. 

2. Знакомство с нормативно- правовой базой 

учреждения. Изучение документации: - 

целей и задач годового плана; 

- изучение всех видов планирования 

(перспективного, ежедневного, 

календарного, подбор педагогической 

литературы). 

3.Проблемы адаптации детей в ДОУ. 

Психические особенности детей в период 

адаптации. Формы и методы, облегчающие 

адаптивность детей в ДОУ.  

Консультация «Работа с детьми 2- 3 лет в 

адаптационный период». 

 

 

Анкетирование. 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

 

Знакомство с 

основными документами, 

регламентирующими 

деятельность ДОУ. 

 

 

 

Разработать ―День 

легкой адаптации для детей 

своей группы. 

 

Сентябрь 



2. 1. Оформление и ведение документации в 

группе. Проверить ведение документации, 

обсудить, дать рекомендации по ведению 

документации.  

2. Консультации в составлении 

перспективного и календарно-тематического 

плана работы. 

3. Знакомство со структурой родительского 

собрания. Проведение родительского 

собрания.  

4. 4. Анализ адаптационного периода. 

5.  

Консультация. 

Помощь в подготовке 

документации. 

 

Проверка перспективного и 

календарно –тематического 

плана.  

Помощь в организации и 

проведении собрания, 

обсуждение собрания. 

 

Октябрь 

3. 1. Изучение методики проведения НОД, 

совместная разработка конспектов НОД, 

эффективное использование дидактического 

материала в работе. 

2.Взаимопосещение молодого специалиста и 

наставника НОД. 

Посещение НОД 

наставника молодым 

специалистом. 

Консультация: 

«Как подготовить и провести 

образовательную 

деятельность». 

 

 

Ноябрь 

4. 1. Выбор темы по самообразованию,  

составлении плана, оформление материала по 

теме самообразования. 

2. Ведение педагогической документации 

(контроль). 

3.Помощь в организации и проведении 

новогоднего утренника. 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы, 

оказание помощи. 

Проверка документации. 

 

Посещение наставником 

новогоднего утренника. 

 

Декабрь 

5. 1. Анализ педагогических ситуаций, стилей 

педагогического общения с детьми. 

 

2.Рекомендации по созданию и обогащению 

развивающей среды в группе, пополнению 

зон развивающей среды. 

Организация игровой деятельности, 

пополнение картотеки игр. 

3.Мастер-класс «Интерактивные игры». 

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в работе с 

детьми и ваш выход из нее». 

Просмотр и анализ 

проведения дидактической 

игры. Составление картотеки 

игр. 

 

Мастер-класс. 

 

Январь 

6. 1. Основные проблемы в педагогической 

деятельности молодого специалиста. 

Причины возникновения конфликтных 

ситуаций и их урегулирование в процессе 

педагогической деятельности. 

2.Использование современных технологий в 

воспитательном процессе. 

Консультация, планирование, 

обмен опытом, помощь 

наставника. 

 

 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

 

Февраль 

7. 1. Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями, участие молодого педагога в 

подготовке материала для родителей. 

2. Консультация для родителей по теме: 

«Формирование психологической 

устойчивости у детей к воздействию 

телевизионной рекламы». 

 

Консультация, участие 

молодого педагога в 

разработке материалов для 

родителей. 

Посещение наставником НОД 

молодого специалиста. 

Март 



8. 1.Виды и организация режимных моментов в 

детском саду. 

 

2.Использование современных здоровье 

сберегающих технологий. 

 

3. Организация и проведение прогулок с 

детьми  (все части).  Составление 

картотеки прогулок и наблюдений. 

 

Просмотр и анализ режимных 

моментов  у молодого 

специалиста. 

Консультация по теме: 

«Особенности организации 

прогулки с детьми». 

Просмотр и анализ 

прогулки. Открытый показ. 

 

Апрель 

9. 1.Изучение методик проведения и 

обследования воспитанников. 

2. Особенности работы и подготовка к летне 

- оздоровительному периоду. Содержание 

работы, профилактика травматизма. 

3.Подведение итогов работы. Опрос 

наставляемого  по эффективности 

работы по наставничеству. 

 

Результаты диагностики. 

 

Консультация и 

ответы на интересующие 

вопросы, оказание помощи. 

Самоанализ молодого 

специалиста. Опрос 

эффективности. 

Май 

10. Посещение занятий. Посетить все виды 

занятий. 

Посещение и анализ 

НОД. Совместная работа 

В течение 

года 

11. Посещение режимных моментов. Посещение и анализ 

режимных моментов. 

В течение 

года 
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