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ПЛАН РАБОТЫ 

педагога-наставника Кудяковой В.В 

с молодым специалистом Рябовой М.В. 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого 

специалиста. 

 

Месяц  Содержание работы Форма проведения 

Сентябрь 

Выявление знаний и затруднений у 

молодого педагога в процессе 

воспитательно-образовательной 

деятельности. 

Изучение нормативно-правовой 

документации. 

Применение форм и методов в 

работе с детьми первой младшей 

группы. 

Консультация «Работа с детьми 2-

3 лет в адаптационный период». 

 

Анкетирование. 

Консультации и ответы 

на интересующие 

вопросы. 

Октябрь 

Помощь в ведении документации 

воспитателя (перспективный и 

календарный план воспитательно-

образовательной работы, план по 

самообразованию, мониторинг и 

т.д.). 

Анализ адаптационного периода. 

 

Консультации и ответы 

на интересующие 

вопросы. 

 

Ноябрь 

Консультация по вопросам 

организации работы с родителями. 

Планирование работы с 

родителями, оформление 

наглядной информации для 

родителей. 

 

Консультация и помощь 

в составлении плана 

работы с родителями, 

подбор материала для 

родителей. 

 

Декабрь 

Методика проведения детских 

праздников. 

Консультация «Развитие КГН». 

Помощь в подготовке и 

организации 

праздников. 

Наблюдение за 

наставником в роли 

ведущей и персонажа. 

Консультации и ответы 

на интересующие 

вопросы. 

Январь 

Выбор темы самообразования, 

составление плана; общие вопросы 

ведения портфолио. 

Обсуждение и 

консультирование 

молодого педагога по 

этой теме. 



Консультация «Развитие речи 

через устное народное 

творчество». 

 

Консультации и ответы 

на интересующие 

вопросы. 

Каталог потешек, 

прибауток. 

Февраль 

Изучение методики проведения 

НОД по всем образовательным 

областям, совместная разработка 

конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического 

материала в работе. 

 

Посещение молодым 

специалистом 

образовательной 

деятельности и 

режимных моментов у 

наставника. 

Март 

Использование современных 

здоровье сберегающих 

технологий. 

Консультации, ответы 

на вопросы молодого 

специалиста. 

 

Апрель 

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 

молодого специалиста 

(в совместной игровой 

деятельности). 

Обсуждение и 

консультирование 

молодого педагога по 

этой теме. 

Май 

Знакомство с мониторингом, 

изучение методик проведение и 

обследования воспитанников. 

Подготовка к летне-

оздоровительному периоду. 

 

Консультация и ответы 

на интересующие 

вопросы, оказание 

помощи. Самоанализ 

молодого специалиста. 
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