
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нефтеюганска «Детский сад №26 «Радость»

План работы
наставника Воробьевой С. А.

                             с молодым педагогом Никитиной Е.В.
на 2017-2018 учебный год
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Цель:  развитие профессиональных умений и навыков молодого педагога;
оказание  методической  помощи  молодому  педагогу  в  повышении  уровня
организации учебно-воспитательной деятельности.

Задачи:
 Изучение нормативно-правовой базы.
 Организация учебно-воспитательного процесса в ДОУ.
 Ведение документации дошкольного учреждения.
 Формы и методы организации совместной деятельности воспитанников с

воспитателем.
 Механизм использования дидактического, наглядного и других материалов.
 Разработки календарно-тематического планирования.
 Структура организационно образовательной деятельности, задачи и цели.
 Использование здоровьесберегающих технологий как во время ООД, так и в

любом режимном моменте.
 Общие вопросы методики организации работы с родителями.

 

№
п/п

Мероприятия Сроки Результат Отметка  о
выполнении

1.

Изучение нормативно-правовой
базы:

 Федеральный  закон  «Об
образовании».

  ФГОС ДО

сентябрь Собеседован
ие 

выполнено

2.
Оказание  помощи  по
организации  качественной
работы с документацией.

 Изучение  программы
«Развитие+»

 Структура  календарно-
тематического
планирования.

сентябрь
Собеседован
ие
Заполнены
карты
развития,
выполнен
мониторинг.

выполнено

3. Нетрадиционные  формы
взаимодействия  с  родителями,
участие  молодого  педагога  в
подготовке  материала  для
родителей.

октябрь Подготовка и
выступление
на
родительско
м собрании

выполнено

4.

Изучение
психофизиологических
особенностей  детей  младшего
дошкольного возраста.

 Изучение  и  внедрение
здоровьесберегающих
технологий в ДОУ.

 Знакомство  с  новыми

ноябрь
в течение
учебного
года
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игровыми технологиями и
способами  их
использования в работе с
детьми.

 Посещение ООД коллег, с
целью  перенять
передовой
педагогический опыт.

Посещение
открытых
занятий.

выполнено

5. Самостоятельная организация и
руководство  творческими
играми  детей.  Роль  игры  в
развитии дошкольников. 
Организация  подготовки  детей
к праздникам.

декабрь выполнено

6.

 Организация  и  обеспечение
режимных  моментов  во  время
пребывания ребёнка в ДОУ.
Организация  и  проведение
прогулки  (все  составляющие
части).
Обеспечение  совместной
деятельности детей и педагога в
свободное от ООД время.
Организация  воспитателя
самостоятельной  игровой
деятельности детей.

январь
апрель

7. Посещение наставником ООД с
целью  выявления
профессиональных затруднений
и  совместное  определение
путей их устранения.

в  течение
учебного
года

8. Выявление  профессиональных
затруднений  и  совместное
определение  путей  их
устранения.

в  течение
учебного
года

9. Подготовка  к  организации
летней  -  оздоровительной
работы.

май

10
.

Общие  положения  портфолио
педагога.
Структура  содержания  и
порядок ведения портфолио.

в  течение
учебного
года
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