
УТВЕРЖДЕН  

приказом  

МДОБУ «ДСКВ № 1»  

г. Всеволожска 

от 30.08.2019 № 83 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

наставника–воспитателя Филипповой Анны Львовны 

с молодым специалистом воспитателем  

Филипповой Екатериной Дмитриевной 

на 2019 -2020 учебный год. 

 

Цель: развитие профессиональных умений и навыков молодого 

специалиста. 

 

Задачи: 

- оказать методическую помощь молодому специалисту в повышении 

уровня организации воспитательно-образовательной деятельности; 

- изучить нормативно-правовую документацию; 

- оказать помощь в ведении документации воспитателя (перспективный 

и календарный план воспитательно-образовательной работы, мониторинг и 

т.д.); 

- помочь в применении различных форм и методов в работе с детьми 3-

4 лет; 

- помочь в организации НОД, постановке целей и задач; 

- повысить компетенции молодого специалиста в сфере применения 

современных технологий в работе воспитателя ДОУ (ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии, метод проектов); 

- оказать помощь в организации сюжетно-ролевых игр, а также опытно-

экспериментальной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста; 

- способствовать положительному эмоциональному настрою молодого 

специалиста, поощрять его инициативу, поддерживать в сложных ситуациях.



№ Содержание работы Форма проведения Сроки 

1. 

Помощь в изучении федерального 

закона «Об образовании», ФГОС, 

санитарно-эпидемиологических 

правил, нормативов для ДОУ.  

Родительское собрание. 

Ознакомление с номенклатурой 

документов группы. 

Мониторинг детского развития.  

Беседа, ответы на 

интересующие 

вопросы.  

Помощь в 

организации и 

проведении собрания, 

обсуждение собрания. 

Демонстрация 

оформления 

документов группы 

(социальный паспорт, 

журналы, паспорт 

здоровья и др.). 

Помощь в подборе 

диагностического 

материала. 

Сентябрь-

Октябрь 

2. 

Изучение методики проведения 

НОД, совместная разработка 

конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического 

материала в работе. 

Посещение молодым 

специалистом НОД и 

режимных моментов у 

наставника. 

Ноябрь 

3. 

Просмотр конспекта и проведение 

организованной образовательной 

деятельности молодым 

специалистом.  

Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 

Посещения НОД и 

режимных моментов 

молодого педагога. 

Обсуждение.  

Декабрь 

4. 

Анализ педагогических ситуаций, 

стилей педагогического общения с 

детьми.  

Здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми. 

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в 

работе с детьми и ваш 

выход из нее». 

Консультация, 

помощь в подборе 

материала для 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Январь 

5. 

Основные проблемы в 

педагогической деятельности 

молодого специалиста.  

Организация опытно-

экспериментальной деятельности с 

Ответы на вопросы, 

рекомендации, 

помощь наставника.  

Помощь в подборе 

опытов для 

проведения с детьми. 

Февраль 



детьми младшего дошкольного 

возраста. 

6. 

Использование современных 

технологий в воспитательном 

процессе.   

Использование в работе метода 

проектов.  

Обсуждение и 

консультирование 

молодого педагога по 

этой теме. 

 

Март 

7. 

Роль сюжетно-ролевых игр в 

развитии детей младшего 

дошкольного возраста.   

Организация сюжетно-ролевой 

игры.  

Консультация 

наставника; помощь, 

наблюдение за 

работой молодого 

специалиста 

(совместной игровой 

деятельности).  

Апрель 

8. 

Причины возникновения 

конфликтных ситуаций и их 

урегулирование в процессе 

педагогической деятельности. 

Проведение итогов работы. 

Консультация и 

ответы на 

интересующие 

вопросы, оказание 

помощи.  

Самоанализ молодого 

специалиста. 

Май 

 


