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БАНК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММ 

НАСТАВНИЧЕТСВА 

План работы наставника с группой молодых специалистов № 1 

Дата Содержание и формы работы 

Сентябрь  Выявление знаний и затруднений у молодого педагога в процессе 

воспитательно-образовательной деятельности в начале года 

Знакомство с основными документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ 

Октябрь  Познакомить с различными инструкциями в детском саду, помочь 

осознать серьезность их исполнения  

Организация и проведение прогулки (взаимопосещения) 

Ноябрь  Проведение «Недели творчества» с показом режимных моментов 

Подготовка к проведению развлечения «День матери»  

Декабрь  Участие в подготовке к новогоднему  

празднику, просмотр мероприятия, 

обсуждения праздника 

Январь  Анализ педагогических ситуаций, стилей педагогического общения. 

Имидж педагога 

Февраль  Посещение  ООД  у педагога -наставника. Изучение методики 

проведения ООД, совместная разработка конспектов ООД,  

эффективное использование дидактического материала в работе 

Март  Показ ООД молодым специалистом. 

Игровая деятельность и ее роль в педагогическом процессе 

(консультирование) 

Апрель  Использование современных здоровье сберегающих технологий 

(консультирование) 

Мониторинг, изучение 

методик проведение и 

обследования воспитанников 

Май  Организация работы с родителями. Проведение родительского 

собрания. 

Организация летней оздоровительной работы с детьми. 

Консультация и ответы на интересующие вопросы, оказание 

помощи. 

План работы наставника с группой молодых специалистов № 2 

Дата Содержание и формы работы 

Сентябрь  Выявление знаний и затруднений у молодого педагога в процессе 

воспитательно-образовательной деятельности в начале года 

Знакомство с основными документами, регламентирующими деятельность 

ДОУ, инструкциями Оказание помощи в организации работы с 

документацией 

Октябрь  Изучение методики организации и проведения прогулки.  

Проведение прогулки (взаимопосещения). 

Составление картотеки подвижных игр 
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Ноябрь  Проведение «Недели творчества» с показом режимных моментов. Виды и 

организация режимных моментов в детском саду 

Подготовка к проведению развлечения «День матери»  

Декабрь  Участие в подготовке к новогоднему  

празднику, просмотр мероприятия, 

обсуждения праздника. 

Планирование работы с родителями, оформление наглядной информации 

для родителей. 

Январь  Организация предметно-пространственной среды в группе и на участке 

Использование современных здоровье сберегающих технологий 

(консультирование) 

Февраль  Посещение  ООД  у педагога -наставника. Изучение методики проведения 

ООД, совместная разработка конспектов ООД,  эффективное 

использование дидактического материала в работе 

Март  Показ ООД молодым специалистом. 

Игровая деятельность и ее роль в педагогическом процессе 

(консультирование) 

Апрель  Мониторинг, изучение методик проведение и обследования 

воспитанников. 

Методика проведения детских праздников (консультирование) 

Май  Организация работы с родителями. Проведение родительского собрания. 

Организация летней оздоровительной работы с детьми. 

Консультация и ответы на интересующие вопросы, оказание помощи. 

План работы наставника с группой молодых специалистов № 3 

Дата Содержание и формы работы 

Сентябрь  Выявление знаний и затруднений у молодого педагога в процессе 

воспитательно-образовательной деятельности в начале года 

Оказание помощи в организации работы с документацией 

Октябрь  Проведение прогулки (взаимопосещения). 

Организация наблюдения в природе (консультирование) 

Ноябрь  Проведение «Недели творчества» с показом режимных моментов. 

Использование художественного слова при организации режимных 

моментов. 

Подготовка к проведению развлечения «День матери»  

Декабрь  Современные формы работы с родителями (консультирование) 

 

Январь  Методика проведения досугов и развлечений 

 

Февраль  Посещение  ООД  у педагога -наставника. Изучение методики проведения 

ООД, совместная разработка конспектов ООД,  эффективное 

использование дидактического материала в работе 

Март  Показ ООД молодым специалистом. 

Имидж педагога 

Апрель  Помощь в проведении мониторинга 

Использование ЗСТ в образовательном процессе 

Май  Организация летней оздоровительной работы с детьми. 

Консультация и ответы на интересующие вопросы, оказание помощи. 
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