План работы с молодым специалистом
на 2014-2015учебный год
Наставник воспитатель Логинова Ольга Васильевна
Молодой специалист воспитатель Мамонова Елена Владимировна

Цели:
1.Способствовать раскрытию профессионального потенциала молодого педагога.
2.Содействовать развитию профессионального кругозора, творческих способностей.
3.Воспитание самостоятельности, потребности к самообразованию.
Месяц
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Содержание работы
Час общения "Расскажи о себе"
Знакомство молодого специалиста с традициями сада,
правилами внутреннего распорядка, уставом
Ознакомление с требованиями оформления
документации ДОУ.
Диагностика проблем педагога.
Особенности
воспитательно- образовательной
работы по
формированию культурно-гигиенических навыков у
дошкольников.
Организация
двигательного режима в
разных возрастных группах – консультация.
Знакомство с
новинками методической
и
специальной
литературы,
современными методами и формами
обучения.
Практикум для молодых педагогов «Я - идеальный
воспитатель»
Выбор темы для самообразования, изучение
методической и
научной литературы по данному направлению.
Изучение и
внедрение здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс
Оказание помощи в разработке памяток и консультаций
по безопасности детей дошкольного возраста.

Форма
проведения
Беседа

Консультация,
демонстрация
наставником
режимных
моментов,
анализ
Изучение
методической
литературы,
рабочей
программы
оказание
помощи
Демонстрация
фрагментов
технологий,
консультация
Участие
молодого
специалиста в
разработке
материалов для
родителей.
Демонстрация

План работы по организации наставничества
на 2015-2016 учебный год Наставник
воспитатель Логинова Ольга Васильевна
Молодой специалист воспитатель Мамонова Елена Владимировна
Месяц

Содержание работы

сентябрь

Изучение содержания
учебных программ,
нормативных
документов
по
организации образовательного процесса.
Ознакомление с
требованиями
оформления
документации ДОУ. Диагностика проблем педагога

Октябрь

Индивидуальное консультированиепедагога по
запросу.
Особенности воспитательно-образовательной,
работы по формированию культурно-гигиенических
навыков у дошкольников.
Организация двигательного режима в разных
возрастных группах – консультация.
Изучение методики проведения НОД, совместная
разработка конспектов, эффективное
использование дидактических материалов в работе
молодого специалиста.
Демонстрация НОД, самоанализ.

Ноябрь

Декабрь

Просмотр конспекта и проведение НОД молодым
специалистом. Самоанализ.

Январь

Развитие личности ребенка в трудовой деятельности
Оборудование,
необходимое
для организации
трудовой деятельности детей. Виды труда и их
освоение детьми данной возрастной группы.
Самостоятельная организация и руководство трудом
дошкольников. Сотворчество воспитателя и детей в
продуктивном виде деятельности.
Самостоятельная организация
и руководство
творческими играми детей. Роль игры в развитии
дошкольников.

Февраль

Март

Изучение и внедрение здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс

Форма
проведения
Беседа
Анкетирование

Консультация,
демонстрация
наставником
режимных
моментов, анализ

Изучение
методической
литературы,
рабочей
программы
Оказание помощи
в разработке
конспекта
Наблюдение за
проведением
занятия
Наблюдение
Обмен опытом,
Участие молодого
специалиста

Наблюдение за
работой молодого
специалиста,
Оказание помощи
самоанализ
Демонстрация
фрагментов
технологий,
консультации

Апрель

Нетрадиционные формы взаимодействия с
родителями. Собрание Тема «Мы такие разные, но
все мы дети» Воспитание основ толерантности у
детей дошкольного возраста.

Май

Планирование
воспитательно-образовательной
работы в летний оздоровительной период

Участие молодого
специалиста в
разработке
материалов для
родителей,
демонстрация
наставником и
анализ
родительского
собрания
Консультация
Оказание помощи
в
написании
календарнотематического
планирования

План работы по организации наставничества
на 2016-2017учебный год Наставник
воспитатель Логинова Ольга Васильевна
Молодой специалист воспитатель Мамонова Елена Владимировна
Месяц
Сентябрь

Содержание работы
Изучение вновь изданных нормативных документов
Министерства образования и науки РФ
Оформление на новый учебный год документации
Корректировка мероприятий работа с родителями на
год.

Октябрь

Оказание помощи в написании
долгосрочного
индивидуального плана развития педагога.

Ноябрь
Декабрь

Деловая игра «Игра как средство развития ребенка»
Реализация двигательного режима
1. Презентация двигательного режима ДОУ
2. Физкультминутка – обязательная составляющая
НОД. Примеры физкультминуток.
3. Организация центра двигательной активности
вгруппе (выступление воспитателей из опыта
работы).
Методика организации прогулки
1. Консультация «Особенности организации и
содержание образовательной
деятельности
прогулке»
2. Просмотр прогулки
2. Анализ прогулки
4. Планирование прогулок
Копилка педагогических идей
Подборка интересного материала силами молодого
специалиста для использования в работе

Январь

Февраль

Март
Апрель

Как написать обобщение пед.опыта. Выбор
методической темы, технологии описания.
Конкурс молодых педагогов «Ступени мастерства»

Май

Методика проведения обследования воспитанников

Форма проведения
Беседа Просмотр
консультация
Участие молодого
специалиста в
разработке
материалов для
родителей
Консультация
Обсуждение
программы
развития города
Деловая игра
Презентация
Показ,
демонстрация
Обобщение опыта
работы

Консультация
Демонстрация
методов
и
приемов работы
анализ

Творческая
гостиная
Участие молодого
специалиста
Консультация
Проведение
конкурса в доу
Демонстрация
диагностического
инструментария
Оказание помощи
в работе с EXSEL

