
    

План  работы с молодым педагогом 
Содержание работы 

 

Сроки Ответственный 

 

Знакомство с нормативно-правовой базой 

Учреждения  

-Закон об образовании; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Устав ДОУ; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013г. 

-«Порядок организации и осуществление 

образовательной деятельности по основной 

образовательной программе» от 30 августа 2013 №1014 

-ФГОС дошкольного образования 

-Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

-Организация развивающей предметно-

пространственной  среды в группе Учреждения 

(принципы  построения, наличие игровых зон, их 

оснащение, смена материала). 

Сентябрь – ноябрь  Заместитель  

заведующей 

Помощь и контроль в заполнении  педагогической 

документации 

Сентябрь  Юмадилова Л.Х., 

наставник 
Изучение видов мониторинга, форм его проведения, 

подбор диагностического материала. 

Помощь в написании календарно-тематического 

планирования на месяц.    

Просмотр молодым специалистом режимных моментов, 

ответы на вопросы молодого специалиста. 

Подготовка к проведению  родительского    собрания 

Обсуждение возможных тем родительского собрания на 

начало учебного года, просмотр и участие молодого 

специалиста в подготовке.  
Использование в работе презентаций 

MicrosoftPowerPoint 

Октябрь  Юмадилова Л.Х., 

наставник 

Составление  конспектов  НОД. Этапы составления 

конспектов (цель, задачи, технологии, оборудование, 

предварительная работа, ход). 

Виды и организация режимных моментов в детском 

саду. Организация прогулок в разное время года 

Методика проведения праздников в детском саду. 

Участие в подготовке к осеннему празднику, выставке – 

ярмарке «Осенний вернисаж», просмотр мероприятия, 

обсуждение. 

Организация физкультурных мероприятий (организация 

подвижных игр на прогулке, зарядка, гимнастика, 

закаливающие мероприятия), подбор методической  

литературы.  

Показ закаливающих процедур, знакомство со здоровье 

сберегающими технологиями. 

Ноябрь Юмадилова Л.Х., 

наставник 

Внедрение развивающих технологий.  Обсуждение задач, 

технологий,  умение применять их в образовательном  

процессе 



Организация помощи при оформлении костюмов, 

выставки поделок. Участие в подготовке к новогоднему 

празднику, просмотр мероприятия, обсуждение. 

Декабрь Юмадилова Л.Х., 

наставник 

  

 Просмотр проведения сюжетной игры наставником, 

обсуждение. 

Участие в проводимых конкурсах и других 

мероприятиях, организуемых в Учреждении 

Советы по участию в проводимых конкурсах и других 

мероприятиях 

Январь Юмадилова Л.Х., 

наставник 

 
Речевое развитие воспитанников, использование   

образовательных технологий,   целесообразности  их 

использования .при проведении НОД   

Проектная деятельность дошкольников. 

 Совместное планирование  проекта,   помощь в его 

осуществлении. 

Февраль Юмадилова Л.Х., 

наставник 

 Оформление и ведение документации в группе. 

Проверить ведение документации молодым 

 специалистом, обсудить, дать советы. 

День открытых  дверей в группе. 

-просмотр проведения режимных моментов; 

-росмотр организованной образовательной деятельности 

(показывает молодой специалист) 

Помощь в организации мероприятия, последующее 

обсуждение положительных моментов, неудач. 

Март Юмадилова Л.Х., 

наставник 

 

Использование схем, мнемотаблиц, моделей в работе с 

детьми. Консультация, изготовление схем, таблиц. 

Составление картотеки игр, утренней гимнастики, 

взбадривающей гимнастики и т.д. 

Апрель Юмадилова Л.Х., 

наставник 

 

Подготовка к  периоду летних каникул 

Проблемные ситуации в организации деятельности 

периода летних каникул, документация, закаливание, 

оформление приемной к летнему периоду. 

Май Юмадилова Л.Х., 

наставник 

Заместитель  

заведующей Подведение итогов  работы. 

Анализ проделанной работы, пожелания на будущее. 

 

 

 

 

 

                                                                                            
 


