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П.ЗИМИТИЦЫ 



 

 

Наставник: Сергеенкова Вера Васильевна, (педагогический стаж 35 лет). 

Молодой педагог: Шадрина-Вольнова А,В. . 

Цель работы: оказание помощи молодому специалисту в профессиональном становлении. 

Задачи: 

 привить интерес молодого специалиста к педагогической деятельности и закрепить его в образовательном учреждении; 

 ускорить процесс профессионального становления молодого специалиста, развить его 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности; 

 способствовать успешной адаптации молодого специалиста к корпоративной культуре в образовательном учреждении; 

 оказать методическую помощь молодому педагогу в организации учебно-воспитательной деятельности; 

 развить потребность и мотивацию в непрерывном самообразовании. 

 

№ Содержание работы Форма проведения Сроки 

1 Помощь в изучении федерального закона 

«Об образовании», ФГОС, санитарно- 

эпидемиологических правилах и 

нормативов для ДОУ, локальных актов 
ДОУ; 

Диагностика умений и навыков молодого 

специалиста. 

Консультации и ответы на интересующие вопросы. Сентябрь 

2 Оказание помощи в организации 

качественной работы с документацией: 

изучение программы учреждения, участие 

молодого педагога в составлении 
перспективного и календарного планов, 
плана по самообразованию. 

Консультация, оказание помощи. Октябрь 

3 Изучение методики проведения НОД, 
совместная разработка конспектов НОД, 
эффективное использование 

Посещение молодым специалистом НОД и 

режимных моментов на базе ДОУ и в работе РМО 

В течение года 



 дидактического материала в работе.   

4 Просмотр конспекта и проведение 

организованной образовательной 

деятельности молодым специалистом 

Посещения НОД и 

режимным моментов молодого педагога. 

Обсуждение. 

С декабря 

5 Анализ педагогических ситуаций, стилей 
педагогического общения с детьми. 

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в работе с детьми и ваш выход из 
нее». 

Январь 

6 Изучение и внедрение здоровье- 

сберегающих технологий, использование 

проектов в воспитательном процессе. 

 

Консультация, 

планирование, обмен опытом, помощь 

наставника. 

Февраль 

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

Консультация наставника, участие молодого педагога 
в разработке материалов для родителей 

Март 

8 Самостоятельная организация и 

руководство творческими играми детей. 

Роль игры в развитии дошкольников. 

Консультация наставника, наблюдение за работой 

молодого 

специалиста(совместной игровой деятельности). 

Апрель 

9 Знакомство с мониторингом, изучение 

методик проведение и обследования 

воспитанников. Подготовка к летне- 
оздоровительному периоду. 

Проведение итогов работы. 

Консультация и ответы на интересующие вопросы, 
оказание помощи. 

Самоанализ молодого специалиста. 

Май 

 


	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13»
	П.ЗИМИТИЦЫ
	Задачи:

		2021-09-08T14:59:27+0300
	ИВАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА




