
План по наставничеству «Школа молодого педагога» 

Месяц Содержание работы  Ответственные 

сентябрь 1. Время для общения  «Расскажи о себе, о 

своих мыслях, понимании профессии» 

 

зам зав по ВМР, 

старший воспитатель 

Знакомство молодых специалистов с 

традициями ДОУ, правилами внутреннего 

распорядка, уставом. 

 

Зам зав по ВМР 

старший воспитатель, 

председатель ПК 

Закрепление наставников, расстановка 

кадров. 

 

Заведующий, зам.зав. 

по ВМР, руководитель 

творческой группы  

Изучение содержания учебных программ, 

нормативных документов по организации 

учебно-воспитательного процесса 

 

Руководитель 

творческой группы, 

зам зав по ВМР 

Изучение нормативно-правовой 

документации по правам и льготам 

молодых специалистов 

Зам. заведующего по 

ВМР, Председатель 

профкома 

Час психолога «Как быстрее 

адаптироваться в ДОУ 

 

Педагог-психолог 

ДОУ 

Октябрь Круглый стол «Основные проблемы 

молодого воспитателя» 

Зам зав по ВМР 

старший воспитатель, 

председатель ПК, 

педагоги-наставники 

Практикум по разработке рабочей учебной 

программы, календарных планов. 

 

Зам зав по ВМР 

старший воспитатель, 

председатель ПК, 

педагоги-наставники 

Час психолога. «Проблема дисциплины» 

Практикум, решение педагогических 

ситуаций» 

 

Педагог-психолог 

ДОУ 

Ноябрь Консультация «Планирование 

воспитателем работы с детьми и 

Зам зав по ВМР 



родителями» 

 

старший воспитатель, 

председатель ПК, 

педагоги-наставники 

Час психолога. Семинар «Психологический 

микроклимат в коллективе.  На что я могу 

повлиять» 

 

Педагог-психолог 

ДОУ 

Декабрь Консультация «Проведение занятий с 

детьми» 

 

Старший воспитатель, 

педагоги-наставники 

Семинар-практикум «Анализ занятий. 

Виды анализа». Посещение занятий 

наставников и их структурный анализ 

 

Педагоги-наставники 

Час психолога. Тесты «Оценка уровня 

творческого потенциала» 

 

Педагог-психолог 

ДОУ 

Январь Семинар-практикум «Эффективность 

проведения занятий – результат 

организации активной деятельности 

воспитанников» 

 

Старший воспитатель, 

педагоги-наставники 

Мастер-классы: «Использование активных 

форм в работе с родителями 

 

Педагоги-наставники 

Час психолога. Тест «Решение 

конфликтных ситуаций». 

 

Педагог-психолог 

ДОУ 

Февраль  Посещение занятий у молодых 

специалистов  

 

Старший воспитатель, 

педагоги-наставники 

Март Практическое занятие «Организация 

индивидуальной работы с учащимися» 

(разработка индивидуального маршрута 

развития детей) 

 

Старший воспитатель, 

педагоги-наставники 

Час психолога. Тесты «Определение Педагог-психолог 



направленности личности», «Ведомый-

ведущий» 

 

ДОУ 

Апрель  Практикум «Подбор форм и методов 

работы педагога с родителями» 

 

Старший воспитатель, 

педагоги-наставники 

Час психолога. «Стрессоустойчивость 

личности педагога как условие успешной 

педагогической деятельности» 

 

Педагог-психолог 

ДОУ 

Май Подведение итогов работы «Школы 

молодого воспитателя», методическая 

выставка достижений молодого педагога. 

Презентация портфолио. 

 

Заведующий, зам. Зав. 

по ВМР, старший 

воспитатель, 

педагоги-наставники, 

председатель ПК 

Диагностика профессиональных умений 

молодого педагога. 

Зав. по ВМР 

 


