
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №Т11 «Радуга» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №11 «РАДУГА» 

 

 

 

                                                             Индивидуальный план работы 

                                                          наставника и молодого специалиста 

                                                                     2018-2019 учебный год 

 

 

 

                                                   

                                                                                                                Ф.И.О наставника       Алибекова Х.Н. 

                                                                                                                Ф.И.О молодого специалиста   Косовец Т.Л. 

                               

                                                                          



Дата Посещение мероприятий 

(с последующим анализом) 

Оказание практической                        

помощи 

Индивидуальное 

консультирование 

Примечания, предложения 

                                                                                                                 Октябрь 

 Оформление документации 

группы 

Мониторинг детского 

развития. 

Выбор темы по 

самообразованию. 

Родительское собрание 

Оказание помощи в 

организации качественной 

работы с документацией: 

изучение программы 

учреждения, участие 

молодого педагога в 

составлении календарного 

плана. 

Консультации и ответы на 

интересующие вопросы. 

Подбор диагностического 

материала. 

 

                                                                                                                Ноябрь 

 Посещения НОД и режимных 

моментов молодого педагога. 

Изучение методики 

проведения НОД, совместная 

разработка конспектов НОД, 

эффективное использование 

дидактического материала в 

работе. 

                      

Оказание помощи 

молодому педагогу в 

повышении уровня 

организации воспитательно 

-образовательного процесса 

и совершенствование форм 

и методов организации 

совместной деятельности 

воспитанников с 

воспитателем.       

Совместная разработка 

конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического 

материала в работе. 

Обсуждение.  

 Было предложено разработать 

и применять в режимных 

моментах художественное 

слово. 

                                                                                                             Декабрь 

 Наблюдение молодого 

специалиста, за работой 

наставника.Самостоятельная 

организация и руководство 

творческими играми детей.  

Роль игры в развитии 

дошкольников. Причины 

возникновения  конфликтных 

ситуаций и их урегулирование 

в процессе  педагогической 

деятельности. 

Обсуждение и 

консультирование 

молодого педагога по этой 

теме. 

Консультации. Посещение 

молодым специалистом НОД и 

режимных моментов у 

наставника. 

 

Консультация «Организация 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми группы во 

второй половине дня» 

Искренний интерес к работе 



                                                                                                          Январь 

 Просмотр конспекта и 

проведение организованной 

образовательной деятельности 

молодым специалистом. 

Организации деятельности во 

второй половине дня. 

Оказание помощи в 

составлении конспекта 

занятия 

 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы 

 

                                                                                                          Февраль 

 Просмотр конспекта и 

проведение организованной 

образовательной деятельности 

молодым педагогом по 

развитию речи.   Просмотр 

молодым специалистом 

режимных моментов, ответы 

на вопросы                                          

Использование в работе ИКТ  

 

Консультация 

«Организация 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми в группе в утренние 

часы».                               

Консультация 

«Использование 

презентаций в работе с 

детьми и родителями».  

 Беседа «Знание разных видов 

игр для детей данного возраста»  

 

Качественная подготовка 

наглядных материалов для 

занятия . 

                                                                                                          Март 

  Изучение и внедрение 

различных технологий в 

образовательную деятельность 

детей.                                            

Организация режимных 

моментов молодым педагогом.                   

Организации деятельности во 

второй половине дня. 

Подбор наглядно-

информационного 

материала для детей и 

родителей, рекомендации 

по подготовке к дню 

открытых дверей. 

Обсуждение, оказание помощи. 

Консультация «Организация 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми группы во 

второй половине дня» 

 

Самостоятельно и с 

увлечением уже 

распространяет свой 

небольшой, но 

интересный опыт работы в 

Интернет-пространстве: 

 

                                                                                                          Апрель 

 Проведение мониторингу 

развития детей.                         
Основные проблемы в 

педагогической деятельности 

молодого специалиста.         

Использование современных 

Обсуждение и 

консультирование 

молодого педагога, 

оказание помощи в 

проведении мониторинга. 

Контроль.                          

Консультация, планирование, 

обмен опытом, помощь 

наставника. 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

 

 

 

 Педагог заинтересована 

работой на сайтах. 



технологий в воспитательном 

процессе.                             

Использование в работе ИКТ. 

Выявление 

профессиональных 

затруднений и совместное 

определение путей их 

устранения 

                                                                                                          Май 

 Наблюдение за работой 

молодого специалиста 

(совместной игровой 

деятельности). «Организация 

прогулки с детьми»                 

Подготовка к летне- 

оздоровительному периоду.  

Подведение итогов работы. 

Посещение прогулки 

молодого специалиста 

обсуждение.  

 Консультация и ответы на 

интересующие вопросы.  

Самоанализ молодого 

воспитателя. 

 

 

 


