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Перспективный план работы 
 педагога-наставника Старостенко Н.А. с молодым специалистом 

Гусейновой З.М. на 2022 – 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 
В настоящее время, в условиях модернизации системы образования в России 

значительно возрастает роль педагога. С целью уменьшения дефицита мест в 

дошкольных учреждениях строятся новые детские сады, но вместе с, тем не 

менее, остро стоит вопрос обеспечения педагогическими кадрами не только 

новых дошкольных учреждений, но и уже действующих. Выпускники 

педагогических ВУЗов и колледжей все реже работают по специальности. 

Несмотря на нехватку кадров, в соответствии с современными 

нормативноправовыми документами, повышаются требования к личностным 

и профессиональным качествам педагога, социальной и профессиональной 

позиции. Перемены в обществе и образовании обусловили ряд  социальных и 

профессиональных трудностей в процессе адаптации к трудовой 

деятельности:  

-  новый социальный запрос к образованию означает одновременное 

освоение молодым педагогом многих старых и новых установок, что 

тормозит и осложняет его профессиональное становление;  

- различие взглядов молодого и старшего поколений педагогов иногда 

переходит в нежелательное их противостояние;  

-  необходимое взаимодействие семьи и ДОО требует специальной 

подготовки молодых педагогов к работе с родителями.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что большое количество 

молодых специалистов, окончивших колледжи и получивших специальность 

«воспитатель ДОУ», не стремятся посвятить свою трудовую деятельность 

этой профессии. Причин ухода начинающих педагогов из сферы 

дошкольного образования несколько:  

1. Слабая мотивация труда и дальнейшего профессионального роста;  

2. Неумение применять на практике теоретические знания, полученные в 

ходе обучения;  

3. Недостаточный или отсутствующий опыт работы с детьми.  

В этих условиях очень важна грамотная поддержка и сопровождение 

молодых специалистов, сотрудниками ДОО не только администрацией, но и 

коллегами в первую очередь опытными воспитателями. Поэтому основная 

задача руководителя и педагогического коллектива помочь в адаптации к 

непростым условиям труда, и вопрос наставничества сейчас как никогда 

актуален. 

 Наставничество - одна из функций работника, предполагающая помощь 

новому сотруднику в период адаптации на новом рабочем месте. Включает в 

себя планирование, организацию и контроль введения нового работника в 

должность. Заключается в практической передаче профессиональных и иных 

навыков и знаний от более опытного работника - менее опытному. 



Наставничество  является разновидностью индивидуальной работы с 

молодыми специалистами, не имеющими трудового стажа (до 3-х лет) 

педагогической деятельности, или со специалистами, назначенными на 

должность, по которой они не имеют опыта работы. Основными принципами 

движения наставничества являются открытость, компетентность, соблюдение 

норм профессиональной этики. Известно, что профессионализм складывается 

на протяжении всего зрелого периода жизни. Темп и скорость, с  которыми 

развивается мастерство педагогов, в разные периоды различны. Особенно 

быстро оно развивается в первые годы  –  это период становления молодого 

специалиста.  

 Этапы становления молодого педагога включают:   

- адаптацию (освоение норм профессии, еѐ ценностей, приобретение 

автономности);  

-  стабилизацию (приобретение профессиональной компетентности, 

успешности, соответствия занимаемой должности);   

- преобразование (достижение целостности, самодостаточности, 

автономности и способности к инновационной деятельности).  

Практически каждому молодому педагогу или вновь поступившему педагогу 

в становлении педагогической деятельности требуется помощь, кому-то она 

понадобится несколько месяцев, кому-то годы.  

 Молодым специалистом считается начинающий педагог, как правило, 

овладевший основами педагогики и психологии по программе вуза 

(училища), проявивший желание и склонность к дальнейшему 

совершенствованию своих навыков и умений. Он повышает свою 

квалификацию под непосредственным руководством наставника по 

согласованному плану профессионального становления.  

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого 

специалиста. 

Задачи: 

- привитие начинающему педагогу интереса к педагогической 

деятельности; 

-  оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 

уровня организации воспитательно-образовательной деятельности; 

- изучение нормативно-правовой документации; 

- помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и 

календарный план воспитательно-образовательной работы, план по 

самообразованию, табель посещаемости детьми группы детского сада, 

сведения о детях, мониторинг и т. д.); 

- применение форм и методов в работе с детьми возрастной группы; 

- организация НОД, помощь в постановке целей и задач; 

-  использование здоровьесберегающих технологий во время НОД и 

других режимных моментах; 

- механизм использования дидактического и наглядного материала; 

- углубленное изучение инновационных технологий; 

- общие вопросы организации работы с родителями. 



Сентябрь 

 

Содержание работы 

1. Знакомство с нормативно – правовой базой учреждения: 

- изучение целей и задач годового плана; 

- структура перспективно-календарного планирования; 

- структура комплексно-тематического планирования. 

 2. Анкетирование. 

3.Беседа-знакомство                                                                                       

Форма проведения 

Знакомство с основными документами, регламентирующими деятельность 

ДОУ.  Консультация и ответы на интересующие вопросы по адаптации. 

 

Октябрь 

 

Содержание работы 

1. Изучение методики проведения НОД, совместная разработка конспектов 

НОД.  

2. Помощь в планировании воспитательно-образовательного  процесса в  

младшей группе. 

3. Помощь в выборе темы по самообразованию. 

Форма проведения 

Консультация наставника (обзор основных аспектов документов, 

касающихся моментов в работе воспитателя, относящийся к данной 

возрастной группе детей.) Ответы на вопросы молодого специалиста. 

 

Ноябрь 

 

Содержание работы 

1. Взаимопосещение режимных моментов,ОД. 

2.  Эффективное использование дидактического материала в работе. 

Форма проведения 

Посещение молодым специалистом НОД и режимных моментов у 

наставника. 

 

Декабрь 

 

Содержание работы 

1.Просмотр конспекта наставником и проведение организованной 

образовательной деятельности молодым специалистом.  

2.Мастер-класс «Как организовать интеграцию видов детской деятельности 

на занятии?» 

3. Организация подготовки детей к празднику и педагогическая позиция при 

проведении праздника «Новый год». 

Форма проведения 



Посещения НОД и режимных моментов молодого педагога. Обсуждение.  

Консультация и помощь в составлении плана работы с родителями. 

Познакомить с различными инструкциями в детском саду, помочь осознать 

серьѐзность их исполнения. 

 

Январь 

 

Содержание работы 

1.Анализ педагогических ситуаций, стилей педагогического общения с 

детьми. 

 2.Выступление в творческой группе с презентацией "нетрадиционные 

методы рисования" 

Форма проведения 

Творческое задание. Подготовка доклада. Презентация. 

 

Февраль 

 

Содержание работы 

1. Изучение и внедрение здоровьесберегающих технологий.  

2. Использование проектов в воспитательном процессе. 

3. Активное участие в инновационной деятельности ДОУ (использование 

сетевых технологий в организации образовательного процесса) 

Форма проведения 

Консультация, планирование, обмен опытом, помощь наставника., создание 

видеоролика. 

 

Март 

 

Содержание работы 

1. Нетрадиционные формы  взаимодействия с родителями , участие молодого 

педагога в подготовке материала для родителей. 

2. Организация подготовки детей к празднику «Праздник наших мам». 

3.Мастер-класс, рекомендации, совместное оформление группы к конкурсу 

«Украшение группы к 8 марта» 

Форма проведения 

Консультация наставника, участие молодого педагога в разработке 

материалов для родителей. Помощь в подготовке и организации праздника. 

 

Апрель 

 

Содержание работы 

1. Самостоятельная организация и руководство творческими играми детей. 

Роль игры в развитии дошкольника. 

2. Развивающая среда в первой младшей группе. Обсуждение (принципы 

построения, наличие игровых зон, смена материала). 



3.Решение проблемных ситуаций в ходе организации тематических 

педсоветов 

Форма проведения 

Консультация наставника, наблюдение за работой молодого специалиста 

(совместной игровой деятельностью). 

Подбор тематического материала. 

 

Май 

 

Содержание работы 

1. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

2. Подведение итогов работы. 

Форма проведения 

Консультация и ответы на интересующие вопросы, оказание помощи. 

Самоанализ молодого специалиста. 
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