
 

СОГЛАСОВАНО  

на педагогическом совете  

СП «Детский сад Солнышко»»  

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск 

Протокол № 1 от «01» сентября 2022 г. 

и.о. руководителя ____________ С.П.Подакова 

. 

 

 

План индивидуального наставничества  

молодого педагога СП «Детский сад Солнышко»  

ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск,  

воспитателя Ахметовой А.Р. 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Цель: максимально полное раскрытие личности наставляемого, 

необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации, 

самоопределения и профессиональной ориентации. 

 

Задачи:  

1. Создать условия для повышения уровня теоретической подготовки молодого 

педагога. 

2. Организовать работу по изучению и реализации ФГОС ДО и 

образовательных программ дошкольного образования. 

3. Создать условия для овладения педагогом инновационными технологиями и 

внедрение их в педагогическую практику. 

4. Формировать у педагога потребность в непрерывном самообразовании. 

5. Способствовать раскрытию творческого потенциала педагога. 

 

Форма наставничества «Педагог-педагог» 

 

Сроки Наименование мероприятия Формы и методы работы 

1. Консультирование 

Сентябрь 

Определение индивидуальной 

профессиональной траектории 

развития молодого педагога на 

учебный год 

Беседа, «мозговой штурм», 

ответы на вопросы 

Октябрь 

Презентация по теме 

«Деятельностный подход к 

интеллектуальному развитию 

дошкольников.  

Презентация положительного 

опыта наставника.  

Изучение обобщенного опыта 

педагогов детского сада 

Ноябрь  

Методические рекомендации 

постановки цели и задач  

образовательной деятельности с 

Практикум 



учетом темы НОД и возрастных 

особенностей детей. 

Декабрь 

Педагогический мониторинг 

освоения ООП детьми младшего 

возраста.  

Практикум 

Январь 

Разработка игровых ситуаций в 

рамках реализации Программы 

воспитания 

Картотека игровых ситуаций 

Февраль  

Особенности взаимодействия с 

семьями воспитанников 

(дистанционные формы работы). 

Знакомство с положительным 

опытом наставника 

Март  

Мастер-класс по  теме «Лэп-бук, 

средство реализации 

воспитательных задач с 

младшими дошкольниками» 

Мастер-класс 

2. Просмотры мероприятий, открытые показы 

Октябрь НОД с применением 

развивающих технологий 

Видео-просмотр 

Ноябрь Образовательная деятельность с 

использованием деятельностного 

подхода, современных 

образовательных технологий 

Открытый просмотр, анализ 

занятия  

Январь Совместная игровая деятельность  

по конструированию по теме 

«Уютный домик»  

Разработки конспектов НОД 

Апрель Организация сюжетно-ролевой 

игры 

Видеопросмотр 

3. Партнерская деятельность  

Сентябрь Оформление документации, 

планирование образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ДО, ООП ДО 

Практикум 

Октябрь Практическая значимость 

использования развивающих 

технологий в воспитательном 

процессе: технология "Ситуация" 

Л.Г.Петерсон. 

Консультация, планирование, 

обмен опытом, помощь 

наставника. 

 

Февраль Создание предметно-

пространственной среды по 

познавательно- 

исследовательской деятельности: 

игровая зона «Конструируем 

сами» 

Оборудование игровой зоны 

«Конструируем сами» 

Март Использование в работе средств Совместная разработка 



ИКТ презентаций, электронных игр 

к занятиям. 

4. Участие в профессиональных конкурсах 

Ноябрь Участие в  районном конкурсе 

методических разработок 

«Педагогические грани» 

Участие в конкурсе 

Декабрь  Участие в конкурсе «Лучшее 

оформление группы к Новому 

году» (на уровне детского сада) 

Участие в конкурсе 

февраль Участие в окружном  конкурсе 

детского творчества «Созвездие 

талантов» 

Участие в конкурсе 

Апрель  Комплексная образовательная 

деятельность (итоговое НОД)  

Коллективный просмотр к 

итоговому педсовету  

5. Самообразование, обобщение и трансляция опыта 

Сентябрь Изучение методической 

литературы «Особенности 

адаптационного периода у детей 

младшего возраста» 

Обзор методической 

литературы 

Ноябрь, 

январь, 

март 

Анализ педагогических ситуаций, 

стилей педагогического общения 

с детьми, родителями, 

педагогами с целью достижения 

эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

Самоанализ 

Май Оценка результативности работы 

за учебный год, Анкетирование 

удовлетворенности родителей 

воспитанников качеством 

педагогической деятельности 

молодого педагога. 

Самоанализ, анкетирование 

родителей 

 

 

 

 

Наставник ____________С.Л. Каргина 

 

Ознакомлен. 

 

Наставляемый, молодой педагог – воспитатель ____________ А.Р.Ахметова 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


