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Молодой педагог Педагог наставник
Шаукашвили О.С. Дёминцева Т.Н.

Фейзуллаева М. С. Дёминцева Т.Н.

Цель: создание условий для работы и профессионального роста молодого 
специалиста, способствующих снижению проблем адаптации и успешному 
вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога.

Задачи:

• 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, мониторинг и т.д.);

• применение форм и методов в работе с детьми младшей и средней групп;

• организация НОД, помощь в постановке целей и задач;

• использование здоровьесберегающих технологий во время НОД и других 
режимных моментах;

• использование дидактического и наглядного материала; 

изучение инновационных технологий.

Форма Тема Цель ФИО
молодых
педагогов

Ответстве
нный

Сроки

Анкетиро
вание

«Начинающий
педагог»

Диагностирова
ние
педагогических
умений и
навыков,
выявления
потребностей в
педагогической
помощи.

Шиукашвили
О.С.
Фейзуллаева
М.С.

Дёменцева
Т.Н.

Сентябр
ь
Октябрь



Консульт
ации:

1. «Организация 
режимных 
моментов в 
младшем 
возрасте».

2. Оформление 
документации 
воспитателя ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС.

3 .Индивидуальное 
консультирование 
педагогов по 
запросам.

Помощь
начинающим
педагогам

Шиукашвили
О.С.
Фейзуллаева
М.С.

Кузнецова
Л.В.
Дёменцева
Т.Н.

Октябрь

Посещен 
ия НОД у 
опытного 
педагога

Поисково
исследовательская 
деятельность для 
детей младшего 
дошкольного 
возраста.

Организация 
НОД в 
младшем 
дошкольном 
возрасте.

Шиукашвили
О.С.
Фейзуллаева
М.С.

Кузнецова
Л.В.
Дёменцева
Т.Н.

В
течение
года

Консульт
ации:

1 .Планирование 
воспитательно
образовательного 
процесса в рамках 
комплексно - 
тематического 
планирования в 
условиях введения
ФГОС до.
2.Индивидуальное 
консультирование 
педагогов по 
запросам.

Помощь
начинающим
педагогам

Фейзуллаева
М.С.
Шиукашвили
О.С.

Дёменцева
Т.Н.

Ноябрь
Декабрь

Посещен
ие
занятий
молодых
педагогов

Организация НОД 
в младшем 
дошкольном 
возрасте.

Помощь
начинающим
педагогам.

Шиукашвили
О.С.
Фейзуллаева
М.С.

Кузнецова
Л.В.
Дёменцева
Т.Н.

В
течение
года



Круглый
стол

Организация НОД 
во второй младшей 
и средней группах 
и возрастных 
особенностях 
детей данного 
возраста.

Помощь 
начинающим 
педагогам в 
организации 
НОД в 
младшем 
дошкольном 
возрасте.

Шиукашвили
О.С.
Фейзуллаева
М.С.

Кузнецова
Л.В.
Дёменцева
Т.Н.

Декабрь
-Январь

Консульт
ации:

1. Организация 
деятельности 
дошкольников в 
ходе режимных 
моментов.
2. Организация 
двигательного 
режима в разных 
возрастных 
группах.
3. Оформление 
документации 
воспитателя ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС.

Помощь
начинающим
педагогам

Шиукашвили
О.С.
Фейзуллаева
М.С.

Дёменцева
Т.Н.

Январь

Консульт
ация

Организация 
подгрупповой и 
групповой работы 
в процессе НОД в 
средней группе 
детского сада в 
условиях большого 
количества детей в 
группе.

Помощь
начинающим
педагогам

Фейзуллаева
М.С.

Дёменцева
Т.Н.

Январь



Круглый
стол

Игра -  ведущий 
вид деятельности 
дошкольника. 
Виды игр. 
Организация и 
руководство 
играми детей в 
разных возрастных 
группах.

Помощь 
начинающим 
педагогам в 
повышении их 
профессиональ 
ной
компетентност
и

Шиукашвили
О.С.
Фейзуллаева
М.С.

Кузнецова
Л.В.
Дёменцева
Т.Н.

Февраль

Консульт
ации

1. Формы работы с 
родителями
2. Организация 
предметно
развивающей 
среды.

Помощь
начинающим
педагогам

Фейзуллаева
М.С.

Дёменцева
Т.Н.

Март

Диспут Организация 
культурно
досуговой 
деятельности с 
воспитанниками 
ДОУ.

Помощь 
начинающим 
педагогам в 
повышении их 
профессиональ 
ной
компетентност
и

Шиукашвили
О.С.
Фейзуллаева
М.С.

Кузнецова
Л.В.
Дёменцева
Т.Н.

Апрель

Консульт
ация

Проведение 
мониторинга в 
детском саду. 
Подготовка 
материалов 
мониторинга. 
Оформление 
документации.

Помощь
начинающим
педагогам

Шиукашвили
О.С.
Фейзуллаева
М.С.

Дёменцева
Т.Н.

Апрель
Май

Консульт
ация

Помощь в 
оформлении 
отчётной 
документации.

Помощь
начинающим
педагогам

Шиукашвили
О.С.
Фейзуллаева
М.С.

Дёменцева
Т.Н.

Май

Анкетиро
вание

«Профессия -  
воспитатель»

Определение 
профессиональ 
ных планов

Шиукашвили
О.С.
Фейзуллаева
М.С.

Дёменцева
Т.Н.

Май

Индивидуальные
консультации

Помощь
начинающим

Шиукашвили
О.С.

Дёменцева
Т.Н.

В
течение



педагогам Фейзуллаева
М.С.

года

Консульт
ации

«Физкультурно- 
оздоровительная 
работа в летний 
период»

Помощь
начинающим
педагогам

Шиукашвили
О.С.
Фейзуллаева
М.С.

Мурадян
Д.К.

Май



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 61» Медвежий Стан

ПРИНЯТО 
на заседании 
педагогического совета 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом № 
МДОБУ «, 
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ПЛАН
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Молодой педагог Педагог наставник
Тимофеева А.М. Питерская З.Х.

Цель: Создание условий в ДОУ для профессионального роста молодого специалиста, 
способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 
профессиональную деятельность.

Задачи:

• Оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня 
организации воспитательно-образовательной деятельности;

• Изучение нормативно-правовой документации, ФГОС;

• Помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и календарный 
план воспитательно-образовательной работы, план по самообразованию, 
мониторинг и т.д.);

• Применение форм и методов в работе с детьми младшей и средней групп;

• Организация НОД, помощь в постановке целей и задач;

• Использование здоровье-сберегающих технологий во время НОД и других 
режимных моментах;

• Использование дидактического и наглядного материала;

• Изучение инновационных технологий.

Срок Тема Цель Ответственный

октябрь
Анкетирование «Начинающий 
педагог».

Диагностирование 
педагогических 

умений и навыков, 
выявление 

потребностей в 
педагогической 

помощи

Питерская З.Х.



октябрь

Консультации:

1. «Организация режимных 
моментов в младшем возрасте».
2. Оформление документации 
воспитателя ДОУ в соответствии 
с ФГОС.
3 .Индивидуальное 
консультирование педагогов по 
запросам.

Помощь
начинающим

педагогам Кузнецова Л.В. 
Питерская З.Х.

ноябрь-
декабрь

Консультации:
1 .Планирование воспитательно

образовательного процессав 
рамках комплексно - 
тематического планирования в 
условиях введения ФГОС ДО.
2. Индивидуальное 
консультирование педагогов по 
запросам.

Помощь
начинающим

педагогам Питерская З.Х.

декабрь-
январь

Круглый стол:
Организация НОД во второй 
младшей и средней группах и 
возрастных особенностях детей 
данного возраста.

Помощь 
начинающим 
педагогам в 

организации НОД 
в младшем 

дошкольном 
возрасте.

Кузнецова Л.В. 
Питерская З.Х.

январь

Консультации:
1. Организация деятельности 
дошкольников в ходе режимных 
моментов.
2.Организация двигательного 

режима в разных возрастных 
группах.
3. Оформление документации 
воспитателя ДОУ в соответствии 
с ФГОС.
4. Консультация Организация 
подгрупповой и групповой 
работы в процессе НОД в 
средней группе детского сада в 
условиях большого количества 
детей в группе.

Помощь
начинающим

педагогам. Питерская З.Х.



февраль

Круглый стол:
Игра -  ведущий вид 
деятельности дошкольника. 
Виды игр. Организация и 
руководство играми детей в 
разных возрастных группах.

Помощь 
начинающим 
педагогам в 

повышении их 
профессиональной 

компетентности

Кузнецова Л.В. 
Питерская З.Х.

Консультация:
Театрализованная деятельность в 
ДОУ в соответствии с ФГОС

Питерская З.Х.

март

Консультации:
1.Формы работы с родителями.
2.Организация предметно
развивающей среды.
3.«Игры на прогулках», 
«Организация труда на природе». 
Мастер-класс по одной из тем.

Помощь
начинающим

педагогам
Питерская З.Х.

апрель

Консультация:
1 .Взаимодействие с родителями: 
организация культурно
досуговой детей дошкольного 
возраста деятельности в 
выходные и праздничные дни.
2.Мастер-класс на тему: 
«Эстетическая деятельность по 
развитию творческих 
способностей дошкольника».

Помощь 
начинающим 
педагогам в 

повышении их 
профессиональной 

компетентности

Никитина И.В. 
Питерская З.Х.

май

Консультация:
1 .Проведение мониторинга в 
детском саду. Подготовка 
материалов мониторинга. 
Оформление документации.

Помощь
начинающим

педагогам
Питерская З.Х.

май

Консультация:
1 .Помощь в оформлении 
отчётной документации. 
Планирование индивидуального 
плана на год.
2.Составление эссе на тему «Мой 
первый год работы в детском 
саду».

Помощь
начинающим

педагогам
Питерская З.Х.



Анкетирование: 
«Профессия-воспитатель».

Определение
профессиональных

планов
Питерская З.Х.

Консультация:
«Физкультурно-оздоровительная 
работа в летний период»

Помощь
начинающим

педагогам

Мурадян Д.К. 
Питерская З.Х.

в течение 
года

Посещения НОД у опытного 
педагога. Поисково
исследовательская деятельность 
для детей младшего 
дошкольного возраста.

Организация НОД 
в младшем 

дошкольном 
возрасте.

Кузнецова Л.В. 
Питерская З.Х.

Индивидуальные консультации. Помощь
начинающим

педагогам

Питерская З.Х.

Посещение занятий молодых 
педагогов. Организация НОД в 
младшем дошкольном возрасте.

Помощь
начинающим

педагогам.

Кузнецова Л.В. 
Питерская З.Х.




