
 

 

 

 

 

 

План работы 

наставника Мисуна С.В. с молодым 

специалистом Болговой М.В.  

на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               МБДОУ №166 

                 г.Красноярск 

 

 



 

Цель работы: 

 

 

развитие профессиональных умений и навыков 

молодого специалиста 

Задачи: 

 

 

оказание методической помощи молодому 

специалисту в повышении общедидактического и 

методического уровня организации учебно – 

воспитательного процесса; 

создание условий для формирования 

индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога; 

развитие потребности и мотивации в непрерывном 

самообразовании. 

   Месяц               Содержание работы                 Метод работы 

Сентябрь -Знакомство с организацией работы 

компенсирующей группы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

-Знакомство с сопровождающей 

документацией. 

- Общие вопросы организации работы с 

родителями. 

-Знакомство с методикой проведения 

педагогической диагностики 

воспитателем. 

 

-Знакомство со структурой 

коррекционных фронтальных занятий. 

 

-Знакомство со структурой плана 

учебно-воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Индивидуальная беседа, ответы на 

интересующие вопросы. 

 

 

Консультация. 

 

Консультация. 

 

Консультация, помощь в подборе 

инструментария. 

 

 

Консультация, оказание помощи в 

написании конспектов. 

 

Оказание помощи в подборе 

литературы, в составлении 

расписания  НОД на октябрь. 

Октябрь -Изучение и внедрение здоровье-

сберегающих технологий: 

  методика проведения закаливающих 

процедур «Солевая дорожка»;  

  

 методика Ковалёва по коррекции 

остроты зрения; 

 

 методика работы с су-джок-

тренажерами. 

 

-Помощь в работе над ролью Осени в 

празднике «Из сказки Осень к нам 

пришла» 

 

 

 

Посещение молодым специалистом 

режимных моментов у наставника. 

 

Демонстрация наставником 

коррекционных упражнений. 

 

Посещение молодым специалистом 

режимных моментов у наставника. 

 

Знакомство с методикой проведения 

подвижных игр. 



Ноябрь - Изменение предметно-

пространственной среды в группе в 

соответствии с ФГОС ДО. 

-Помощь в определении темы по 

самообразованию. 

 

-Знакомство со структурой рабочей 

программы воспитателя. 

 

Консультация, совместное 

обсуждение и внедрение изменений. 

 

Консультация, ответы на 

интересующие вопросы. 

 

Консультация, обсуждение 

наработанного наставником 

материала. 

Декабрь -Помощь в организации НОД по ФЭМП 

 

 

 

 

-Знакомство с методикой проведения 

родительских собраний  

Посещение молодым специалистом 

НОД наставника, обсуждение. 

Посещение наставником НОД 

молодого специалиста, обсуждение. 

 

Посещение молодым специалистом 

родительского собрания, 

проводимого наставником. 

Январь -Помощь по организации НОД по 

развитию речи 

 

-Помощь в подготовке молодого 

специалиста к ПМПК 

Посещение молодым специалистом 

НОД наставника, обсуждение. 

 

Консультация, ответы на 

интересующие вопросы. 

 

Февраль -Знакомство с детско-взрослой 

проектной деятельностью в ДОУ 

Просмотр проектов наставника, 

совместный выбор темы, разработка 

и реализация  нового проекта. 

Март -Анализ педагогических ситуаций, 

стилей педагогического общения с 

детьми и родителями.  

Дискуссия на тему «Трудная 

ситуация в работе с детьми и 

родителями и Ваш выход из нее». 

Апрель -Знакомство с методикой проведения 

районной игры «Жить здорово!» 

 

 

 

 

 

 

-Методика проведения прогулки. 

Консультация, привлечение 

молодого специалиста к разработке 

материала для  игровых 

упражнений. 

Посещение молодым специалистом 

районной игры «Жить здорово!»  с 

участием наставника в роли 

ведущего. 

Консультация, наблюдение за 

работой молодого  специалиста. 

Май - Подготовка к летне – 

оздоровительному периоду. 

  

- Подведение итогов работы.  

 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

 

Самоанализ молодого воспитателя. 

 


