
План работы
наставника Поповой С.в. с молодым специалистом

Белашовой А.А. на 201б -2017 учебный год

Ifель работы: рЕIзвитие профессионаJIьных умений и навыков молодого

специ€UIиста.
Задачи:

о оказание методической помощи молодому специаJIисту в повышении

уровня организации воспитательно-образовательной деятельности;
о Повышение эффективности проведения занятий и режимных моментов

с детъми;
о Помощь в изr{ении нормативно-правовой документации;
r Помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и

календарный план воспитательно-образовательной работы, план по

самообразованию, мониторинг и т.д.);

о Расширение форм и методов в работе с детьми средней группы;

помощь в организации занятий, постанOвка целей и задач;

знакомство с механизмом использования дидактического и наглядного
a

о

о оказание помощи в организации работы с родителями"
Nb Содержание работы Форма проведения Сроки

1 Помощъ в изучении

федерального закона кОб
образовании), ФГОС,
санитарно-
эпидемиологических
гIравилах и нормативов дпя

ДОУ, локальных актов

ДОУ; диагностика умениiа и
навыков моJIодого
специ€Lлиста.

Консультации и
ответы на
интересующие
вопросы

Сентябрь

2 Изучение методики
проведения занятий,
совместная разработка
конспектов, эффективное
испопьзьвание
дидактического материаJIа в

работе

Посещение
воспитателем
занятий и режимных
моментов
воспитателя-
наставникп,, анаJIиз

просмотренных
занятий

Октябрь,
январъ

a
J Посещение наставником

занятий и режимньж
N{oMeHToB молодого
специаJIиста

Взаимопосещение и
совместный анализ
проведенных занятий

Ноябрь,

февраль

4 Оказание помощи в Консультация, В течении года



оказание помощи по

запросам молодого
сIIециаJIиста

организации качественной

работы с документацией:
изучение ООП, участие
молодого педагога в

составлении IIерспективного
и кагIендарного планов,
плана по самообразованию

ЩекабръКонсультаI\ия,
планирование, обмен
опытом, помощь
наставника

Изучение и внедрение

здоровьесберегающих
технологий, использование
проектов в воспитательном

Консультация,
участие молодого

разработке
проведении

родительского
собрания (по план

Нетрадиционные формы
взаимодействия с

родителями, участие
молодого педагога в

подготовке материаJIа для

родителей

АпрельКонсулътация,
наблюдение за

работой молодого
специалиста, анаJIиз

самостоятельная
организация и руководство
творческими играми детей

Консультация и

ответы на
интересующие
вопросы, оказание
помощи. Самоанализ
молодого
специаJIиста

Консулътация по работе с

детъми в книжном,
математическом уголках,
уголке
экспериментирования

В течение JIетаКонсулътация,
посещение
воспитателя в

течение лета,

набпюдение за

работой, оказание
методической
помощи

Организация работы
детъми в летний
оздоровителъный период
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еJIъник И.В.

ознакомлена:
воспитатель


