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Пояснительная записка 

Работа  с  молодыми  педагогами  построена  в форме  наставничества,  что  

позволяет молодому   специалисту   быстро  адаптироваться   к   работе в   детском   саду,   

избежать момента  неуверенности  в  собственных  силах,  наладить успешную 

коммуникацию педагогического процесса,   раскрыть свою индивидуальность и начать 

формирование собственной профессиональной траектории. 

Очень    важно    с    самого первого дня трудовой деятельности грамотно выстроить 

работу с молодым специалистом. Это является одним из успешных факторов  быстрого  и 

качественного вхождения педагога в профессиональную среду. Большое  значение  в этот 

период  имеет  морально-психологический     климат,  атмосфера   взаимопонимания, 

нравственная основа коллектива. 

 

Цель работы: Создание благоприятных условий для работы и профессионального 

роста молодого специалиста, способствующих снижению порога адаптации и  успешному 

вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога. 

Задачи:  

 Оказание   методической   помощи   молодому   специалисту   в организации 

образовательного процесса. 

 Создание  условий  для  формирования  индивидуального  стиля  творческой 

деятельности молодого педагога. 

 Развитие   потребности  и   мотивации   в   непрерывном  самообразовании. 

 

Формы работы:  

 индивидуальное консультирование; 

 изучение нормативной документации;  

 осуществление   совместной   и   самостоятельной   деятельности  с детьми в 

процессе режимных моментов; 

 совместное проведение родительских собраний, консультаций; 

 посещение мероприятий  у педагогов стажистов; 

Ожидаемые результаты:  

 Активизации практических, индивидуальных, самостоятельных  навыков 

организации образовательного процесса. 

 Повышение профессиональной компетентности педагога в вопросах педагогики и 

психологии дошкольного образования. 

 Совершенствование методов работы по реализации программы  «Вдохновение». 

 Использование в работе начинающих педагогов инновационных  педагогических 

технологий. 

 

 

 

 



Мероприятия 

по планированию, организации и содержанию деятельности 

индивидуальной работы с малоопытным педагогом 

 

 

№ Содержание работы Формы проведения сроки 

1 Помощь в изучении федерального закона 

«Об образовании», ФГОС ДО, санитарно - 

эпидемиологических правилах и 

нормативов для ДОУ. 

Ведение документации педагога, формы 

планирования образовательного 

процесса. 

Современные подходы к взаимодействию 

ДОО и семьи. Родительское  собрание. 

Консультации и ответы  

на интересующие вопросы. 

Консультация 

«Документация воспитателя 

в соответствии с ФГОС» 

Помощь в организации и  

проведении собрания.  

Обсуждение собрания. 

Консультация о правилах 

оформления родительских  

уголков, папок передвижек, 

наличие материала, формах их 

оформления 

 

 

 

Сентябрь 

октябрь 

2 Изучение методики проведения НОД по 

всем образовательным областям, совместная 

разработка конспектов НОД, эффективное  

использование дидактического материала в 

работе. 

Посещение молодым 

специалистом НОД у 

наставника (1-2 раза в 

неделю).  

Посещение наставником НОД 

малоопытного педагога 

(1-2 раза в неделю). 

 

Октябрь 

ноябрь 

3 Виды и организация режимных моментов в 

детском саду. 

Использование современных здоровье 

сберегающих технологий. 

Просмотр молодым 

специалистом  режимных 

моментов, проводимых  

воспитателями стажистами.  

Консультации, ответы на  

вопросы молодого 

специалиста. 

Ноябрь 

декабрь 

4 Использование в работе проектов. 

Использование в работе ИКТ. 

Консультация и ответы на 

интересующие  

вопросы. Анализ 

перспективного плана  

проектной деятельности. 

Консультация, использование  

презентаций в работе с 

родителями. 

Январь 

5 Самостоятельная организация и 

руководство творческими играми детей.  

Роль игры в развитии дошкольников. 

Причины  

возникновения конфликтных ситуаций и их 

урегулирование в 

процессе педагогической деятельности. 

Консультация наставника,  

наблюдение за работой  

воспитателя  (в совместной 

игровой  деятельности). 

Обсуждение и 

консультирование  по этой 

теме. 

Февраль 

март 

6 Создание развивающей среды Анализ развивающей среды с  

требованием ФГОС. 

Консультация и ответы на 

интересующие  

Март, 

апрель 



вопросы. 

7 Подготовка к летне-оздоровительному 

периоду. 

Проведение итогов работы. 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы, 

оказание помощи. 

Самоанализ. 

Май 
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