
 

Приложение №1 к Приказу №_434_о/д_  от  01.09.2022_г. 

 по ГБОУ СОШ №11 г. о. Октябрьск  

«О закреплении наставника за молодым педагогом 

 СП ГБОУ СОШ №11 г. о. Октябрьск «Детский сад №10  

 с  сентября 2022  по декабрь 2023 год» 

 

План работы педагога-наставника 

СП ГБОУ СОШ №11 г. о. Октябрьск «Детский сад №10» 

Копниной Марины Сергеевны 

на сентябрь 2022 по декабрь 2023 г. 

Цель: продолжать развивать профессиональные умения и навыки молодого педагога. 

Задачи: 

 оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня организации воспитательно-образовательной 

деятельности; 

 изучение нормативно-правовой документации; 

 помощь в ведении документации воспитателя, по самообразованию, мониторинг образовательного индивидуального развития 

воспитанников; 

 контроль применения различных форм и методов в работе с детьми; 

 организация образовательной деятельности, помощь в постановке целей и задач; 

 контроль использования здоровьесберегающих технологий во время НОД и других режимных моментах; 

 механизм использования дидактического и наглядного материала; 

 углубленное изучение инновационных технологий. 

М
ес

я
ц

 Содержание работы Методы работы Оценка 

выполнения, дата, 

подпись наставника 

Примечание 

1 2 3 4 5 

2022 г.  

С
ен

тя
б

р
ь
  

Анкетирование  по выявлению 

затруднений молодого педагога в 

организации современного качества 

Подбор, разработка диагностических 

материалов. 

Осуществление диагностических 

процедур. 

  

Изучение нормативно-правовой базы 

(локальных актив СП) 

Деятельность по изучению 

нормативных актов, локальных 

актов. 

  

Педагогическое обследование 

индивидуального развития детей  

Знакомство с правилами проведения 

педагогической диагностики, с 

  



диагностическим инструментарием, 

способами фиксирования данных, с 

методами анализа и обобщения 

полученных данных. 

О
к
тя

б
р
ь
  

Проверка оформления документации 

группы  

Консультация  правилам ведения 

документации. 

  

Планирование образовательной работы в 

группе младшего дошкольного возраста  

Обучение планированию , помощь в 

ведении документации 

  

Подготовка материала  к родительскому  

собранию (Организация прогулок в 

осенне-зимний период) 

Составление плана родительского 

собрание, рекомендации по выбору 

форм работы 

  

Н
о
я
б

р
ь
  

Систематизация и оформление 

материала по теме самообразования 

Оказание методической помощи 

наставником. 

  

Просмотр организации режимных 

моментов 

Практикумы по планированию 

каждого этапа ООД. 

Разработка инструментария  для 

самостоятельного проектирования 

ООД. 

  

Проведение  корригирующей 

гимнастики после дневного сна   

Помощь в подборе упражнений, 

практическая помощь в подготовке. 

  

Д
ек

аб
р
ь
  

Выявление  профессиональных 

затруднений и совместное решение  

путей их устранение  

Индивидуальное консультирование  

по возникающим вопросам. 

  

Проведение подвижных игр на прогулке 

в зимний период  

Организация самостоятельного 

проектирования  подвижных игр на 

прогулке. 

 Анализ и самоанализ. 

  

Разработка  конспектов НОД  Самостоятельная деятельность 

молодого  педагога. 

  

2023 г. 

Я
н

в
ар

ь
  

Ведение ежедневного плана 

образовательной деятельности  

 

Контроль за выполнением.   

Оптимизация  предметно-

пространственной среды  

Анализ РППС в группе в 

соответствии с требованиями. 

  

Просмотр организации ОД по привитию 

КГН 

 

Обсуждение, рекомендации.   



Ф
ев

р
ал

ь
  

Организация  форм работы  

с родителями 

Обсуждение форм взаимодействия    

Посещение НОД по образовательной 

области «Речевое развитие» с целью 

оказания методической помощи. 

Организация самостоятельного 

проектирования конспекта  НОД.  

Анализ и самоанализ. 

  

Организация и проведение сюжетно-

ролевой игры 

Практическая помощь , 

рекомендации , анализ. 

  
М

ар
т 

 

Участие  в утреннике (выполнение роли 

персонажа) 

Практическая помощь в подготовке.   

Подготовка картотеки дидактических  

игр для детей младшего дошкольного 

возраста по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим  

Оказание методической помощи 

наставником. 

  

Оформление авторской дидактической 

игры  

Практическая помощь, 

рекомендации, анализ. 

  

А
п

р
ел

ь
  

Ведение педагогической документации  Контроль  за ведением  

педагогической документацией . 

  

Посещение  ООД по образовательной 

области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Организация самостоятельного 

проектирования конспекта НОД.  

Анализ и самоанализ. 

  

Подготовка  к проведению  итогового 

обследования индивидуального 

развития детей  

Выбор диагностических методик. 

Осуществление мониторинга. 

  

М
ай

  

Разработка консультаций для педагогов 

и родителей по теме самообразованию  

Рекомендации, помощь в подборе 

литературы, материалов  

  

Анализ выполнения  рабочей программы 

группы  

Практическая  помощь.   

Отчет молодого педагога о проделанной  

работе по теме самообразования  

Обсуждение написание плана 

самообразования на учебный год . 

  

И
ю

н
ь
  

Организация оздоровительных 

мероприятий в летне-оздоровительный 

период  

Рекомендации, обсуждение .   

Ведение  ежедневного плана 

образовательной работы в летне-

оздоровительный период  

 

Контроль. Рекомендации.    

Организация познавательно-

исследовательской деятельности  

Рекомендации, помощь в подборе 

литературы, материалов 

  



И
ю

л
ь 

Организация  двигательной 

деятельности  

Рекомендации, обсуждение, анализ    

Виды инструктажей   

с воспитанниками 

Рекомендации, обсуждение, анализ, 

контроль, самоанализ. 

  

Организация дежурства воспитанников  Рекомендации, обсуждение, анализ   
А

в
гу

ст
  

Выявление профессиональных 

затруднений 

Совместное определение путей их 

устранения  

  

Организация родительского собрания  Практическая помощь в подготовке 

презентации 

  

Организация и пополнение предметно-

развивающей среды  

Анализ РППС в группе в 

соответствии 

 с требованиями. 

  

С
ен

тя
б

р
ь
  

Написание  плана  по теме 

самообразования  

Контроль   

Ведение педагогической документации Контроль    

Просмотр развлечения (молодой 

специалист в роли ведущего) 

Фронтальная и индивидуальная 

работа с детьми.  

Анализ и самоанализ ООД. 

  

О
к
тя

б
р
ь
  

Организация коммуникативной 

деятельности 

 

Практическая помощь, 

рекомендации, анализ. 

  

Проведение мастер – класса  

с педагогами по теме самообразования  

Обсуждение, рекомендации, 

оформление методического 

продукта, анализ, самоанализ 

молодого педагога 

  

Помощь в оформление проектной 

деятельности  

 

Оказание методической помощи 

наставником. 

  

Н
о
я
б

р
ь
  

Организация индивидуальной работы  

 

Самостоятельная деятельность 

молодого педагога. 

  

Организация оформления фотогазеты и 

выставки детских творческих работ 

«Моя мама лучше всех». 

Самостоятельная деятельность 

молодого педагога. 

  

Организация  образовательной  

деятельности по восприятию 

художественной  литературы и 

фольклора  

Контроль за выполнением.   



Д
ек

аб
р
ь
  

Аттестационные требования  к 

квалификационным категориям.  

 

Изучение нормативных документов 

по аттестации педагогических 

работников. 

  

Участие в утреннике (выполнение роли 

персонажа) 

Практическая помощь в подготовке.   

Отчет об итогах наставничества 

 

Отчет    

 

 


