
            ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА  

с молодым специалистом Белой А.П. 

на 2022 -2023 учебный год 

                                                                         Подготовила: Шевелёва Е.Н. 

педагог высшей квалификационной категории 

. 
Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

         Задачи: 

         - изучение нормативно-правовой документации; 
         - оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня 

организации воспитательно-образовательной деятельности     в период адаптации, вновь 

прибывших, детей; 

         - применение форм и методов в работе с детьми младшей группы при формировании 

навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков; 
         - организация игровой деятельности для создания эмоционального комфорта у детей 

в период адаптации; 

-применение форм и методов для развития у детей внимания и усидчивости на занятиях; 

         - использование здоровьесберегающих технологий во время НОД и других 

режимных моментах; 

         - механизм использования дидактического и наглядного материала; 
        

№ Содержание работы Форма проведения Сроки 

1. 

Помощь в изучении федерального закона «Об 

образовании», ФГОС, санитарно-эпидемиологических 

правилах и нормативов для ДОУ 
Оформление документации группы 

Мониторинг детского развития. 

Изучение вопросов адаптации детей, впервые 

пришедших, в ДОУ. 
 

Консультации и ответы на 

интересующие вопросы. 
Подбор диагностического 

материала. 

Подбор дидактических игр 

для детей. 

 

Сентябрь 

2. 

Изучение методики проведения НОД, совместная 

разработка конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического материала в работе. 

Просмотр конспекта и проведение организованной 

образовательной деятельности молодым специалистом 

Посещение НОД молодого 

специалиста. Консультация, 

оказание помощи.  Октябрь 

3. 

 Помощь в организации и руководстве игровой 

деятельностью в период адаптации, для создания 

эмоционального комфорта у детей. 
 

Приём детей, зарядка, 

подвижные и 

дидактические игры. 
Ноябрь 

4. 

Применение форм и методов в работе с детьми 

младшей группы при формировании навыков 

самообслуживания и культурно-гигиенических 

навыков. 

Подготовка к новогодним мероприятиям. 

Посещение режимных 

моментов молодого 

педагога. Обсуждение.  Декабрь 

5. 

Применение форм и методов для развития у детей 

внимания и усидчивости на занятиях; 
 

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в работе 

с детьми и ваш выход из 

нее».  

Январь 



6. 

Основные проблемы в педагогической деятельности 

молодого специалиста.         Использование 

современных технологий в воспитательном процессе, 

использование здоровьесберегающих технологий.    

Консультация, 

планирование, обмен 

опытом, помощь 

наставника. 
Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

Февраль 
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