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Составила: воспитатель Казарова Н.Н. 

 
Цель программы:  развитие профессиональных умений и навыков молодого 

специалиста.   



Задачи: 
 Оказать методическую помощь молодому специалисту в повышении уровня 

организации воспитательно-образовательной деятельности: 
 Продолжать изучение нормативно-правовой документации; 
 Оказать помощь в ведениидокументации воспитателя (перспективный и календарный 

план воспитательной работы, план по самообразованию, мониторинг и т.д. 
 Применение форм и методов в работе с детьми . 
 Организация НОД, помощь в постановке целей и задач; 
 Использование здоровьесберегающих технологий во время НОД и других режимных 

моментах; 
 Механизм использования дидактического и наглядного материала; 
 Углубленное изучение инновационных технологий; 
 Организация праздничных мероприятий в ДОУ; 
 Общие вопросы организации работы с родителями 

Тематический план   
воспитателя-наставника по педагогическому просвещению  молодого 

педагога 
Месяц Содержание работы Формы и методы работы 

I – этап Подготовительный Этап 

Сентябрь 
2022 г 

Знакомство с нормативно-правовой базой 
учреждения. 

Изучение документов: Закона об 
образовании в Российской Федерации; 
- Конвенция о правах ребенка; ФГОС 
ДО;  
- Локальные акты ДОУ 

Организация утреннего приёма детей 
(взаимодействие с родителями) 

Просмотр молодым специалистом 
режимных моментов.  
Методические рекомендации. 

Помощь в   планировании 
образовательного  процесса в детском 
саду.   

Изучение всех видов планирования 
(перспективного, ежедневного), подбор 
педагогической литературы 

Мониторинг детского развития. Изучение видов мониторинга, форм его 
проведения, подбор диагностического 
материала. 

Организация развивающей предметно - 
 пространственной среды в группе 

Обсуждение (принципы  построения, 
наличие игровых зон, их оснащение, 
смена материала). Методические 
рекомендации. 

II  этап     Адаптационный этап 

Октябрь 
2022 г 

Организация и проведение приёма пищи в 
группе 

Консультации. Подбор литературы. 

Формы взаимодействия с семьёй: 
родительские    собрания 

Обсуждение возможных тем 
родительского собрания на начало 
учебного года, просмотр и участие 
молодого специалиста в подготовке. 

Оздоровление детей в процессе режимных 
моментов (система закаливания). 

Просмотр молодым специалистом 
режимных моментов, методические 
рекомендации. 



Роль сюжетно – ролевой игры в развитии 
дошкольников. Организация и методика 
проведения сюжетно-ролевых, 
режиссёрских, дидактических игр. 

Консультация, просмотр проведения 
 сюжетной  игры наставником, 
методические рекомендации. 

Изучение нормативных документов, 
ФГОС 

Изучение норм и регламентов, 
освоение практических навыков 
внедрения стандартов качества. 
Консультация «Корректировка 
Основной образовательной программы 
дошкольной образовательной 
организации 
в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования» 

Ноябрь  
2022 г 

Составление  конспектов  НОД Методические рекомендации по 
составлению плана конспектов (цель, 
задачи, технологии, оборудование, 
предварительная работа, ход). 

Методика проведения  праздников в 
детском  саду. 

Участие в подготовке к осеннему 
празднику, выставке – ярмарке «Дары 
осени», просмотр мероприятия, 
обсуждение. 

Формы работы по физическому развитию 
детей и укреплению здоровья 

Методические рекомендации по 
организации физкультурных - 
оздоровительных мероприятий 
(прогулка, зарядка, гимнастика, 
закаливающие мероприятия), подбор 
литературы. 

Открытый просмотр и анализ 
непрерывной - образовательной 
деятельности в младших группах. 
Соблюдение методики проведения 
образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста. 

Анализ работы. Просмотр молодым 
специалистом организованной 
деятельности, обсуждение задач, 
технологий и результативности. 

Конфликтные ситуации между детьми и 
способы их устранения. 

 Анализ работы. Обсуждение 
конкретных примеров, советы 
наставника. 

Декабрь 
2022 г 
  

Методика подготовки и проведения 
продуктивной деятельности дошкольника. 

Методические рекомендации. 

Формы взаимодействия с семьей:    
консультации, досуги, дни открытых 
 дверей 

Консультация, подбор литературы для 
изучения, совместное планирование 
работы с родителями. 

Инструкции, используемые в работе 
воспитателя. 

Познакомить с различными 
инструкциями  в детском саду, помочь 
осознать серьезность их исполнения. 

Организация и методика проведения   
новогоднего праздника  в детском  саду. 

Консультация  и помощь при 
оформлении костюмов, пособий. 
Участие в подготовке к новогоднему 
празднику, просмотр мероприятия, 
обсуждение. 

III – этап  Проектировачный (основной) Январь - апрель 2023 



Январь 
2023г 

Открытый просмотр приёма пищи в 
подготовительной группе, 
организованного молодым специалистом. 

Анализ работы. 

Освоение и совершенствование навыков 
молодого специалиста 

Помощь  и контроль в  заполнении 
текущей документации 

Взаимодействие воспитателей со 
специалистами ДОО (музыкальным 
руководителем, инструктором по 
физической культуре) в процессе 
образовательной деятельности 

Методические рекомендации, 
совместное    обсуждение. 

Индивидуальное  сопровождение   
ребенка. 

Совместное обсуждение особенностей 
характера, поведения  и развития 
 каждого ребенка и методов их 
корректирования. 

Знакомство со здоровье сберегающими 
технологиями. Показ молодым 
специалистом закаливающих процедур. 

Обсуждение темы, составление плана, 
помощь  в подготовке  и проведении 
 молодым специалистом закаливающих 
процедур. 

Повышение профессионального 
мастерства 

Участие в работе педсовета, советы по 
подготовке материалов к педсовету. 

Февраль 
   2023г 

Участие в проводимых конкурсах и 
других мероприятиях, организуемых в 
ДОУ 

Методические рекомендации и советы 
по участию в проводимых конкурсах и 
других мероприятиях. 

Речевое  развитие детей Методические рекомендации по 
созданию картотеки речевых игр. 
Советы по использованию различных 
видов работы  по речевому развитию 
(беседы, игры). 

Привлечение родителей к мероприятиям в 
детском  саду. 

Организовать праздник ко Дню 
Защитника Отечества, совместно 
обсудить план, помощь в проведении. 

Оздоровление детей в процессе режимных 
моментов (утренняя, корригирующая, 
пальчиковая, дыхательная гимнастика) 

Методические рекомендации 

 Мар2023г т Использование  различных технологий в 
образовательной деятельности детей. 

Консультация, советы по   
целесообразности их использования. 

Открытый просмотр проведения молодым 
специалистом корригирующей 
гимнастики с детьми 2-й младшей группы 

Анализ работы 

Проектная  деятельность дошкольников. Совместное планирование  проекта,   
помощь в его осуществлении. 

Оздоровление детей в процессе режимных 
моментов (система закаливания) 

Методические рекомендации 

Апрель2023г 
    

Информирование родителей о   
жизни детей   в  детском саду. 

Консультация о правилах оформления 
родительских уголков, наличие 
материала, формах их оформления. 

Использование схем, мнемотаблиц, 
 моделей  в работе с детьми. 

Консультация, изготовление материала 
(схем, моделей и т.д.) молодым 
специалистом. 



Оформление и  ведение  документации в 
 группе. 

Проверить  ведение  документации 
 молодым специалистом, обсудить, 
дать советы. 

Виды прогулок. Организация прогулки. Методические рекомендации, 
совместное    обсуждение. 

IV – этап                                                                                                                         Контрольно-оценочный 

Май 
2023г 

1 Подведение итогов 
работы. Отчет о проделанной работе. 
 
 
2.Рекомендации по проведению НООД 
и досуговой деятельности в летний 
оздоровительный период. 

1.Самоанализ молодого воспитателя 
Отзывы и предложения наставника 
Казаровой Н.Н. и начинающего 
специалиста Зеленовой В.В. 
2.Консультация и помощь в 
планировании 
Консультация и ответы на 
интересующие вопросы. 

 

Открытый просмотр проведения 
молодым специалистом прогулки с 
детьми старшей группы 

Анализ работы. 

Подготовка к  летней -   
оздоровительной  компании. 

Консультация, документация, закаливание, 
оформление родительского центра. 

Подведение итогов, анализ работы. Анализ проделанной работы, пожелания 
на будущее. 

Июнь-Август 
2023г 

1.Планирование воспитательно -
образовательного процесса в ДОУ на 
2023-2024г. 

1.Просмотр и анализ документации по 
планированию воспитательно-
образовательного процесса в группах ДОУ 
Помощь в написание плана работы по теме 
самообразования на учебный год.  

Сентябрь 
2023г 

Ознакомить наставника с новым 
порядком размещения предметно-
развивающей среды ДОУ. 
распределение групп, составление 
циклограммы работы, составление 
расписания НОД. 
Приведение в порядок и 
систематизацию дидактического и 
бросового материала для работы с 
группами 
Формировать отношение к 
деятельности (дисциплинированность, 
добросовестность, ответственность, 
инициативность);проявление 
независимости в суждениях, 
собственной позиции, творчества. 

 1.Помощь  в подготовке группы к 
учебному году 
2.Консультация и помощь впланировании               
3. Консультации и ответы на 
интересующие вопросы. 
 
 
 

Октябрь 
 2023г 

 1.Составление перспективного и 
календарно-тематического плана на 
год. 
 2. Обновление «Портфолио педагога» 
(в том числе электронный вариант) 
3.«Использование информационных 
технологий в повышении 

1.Помощь в составлении перспективного и 
календарно-тематического плана на год 

2.Консультация и помощь 

3. Составление  плана самообразования. 



методической грамотности». 
 

Ноябрь 

2023г 

1. 1.Консультация по проведению  
 НООД по  образовательной области 
«Познавательное развитие» 
2. Консультации и рекомендации по 
использование разнообразных форм, 
методов, приемов на занятиях 
(применение дидактических игр, 
иллюстраций, презентаций, 
музыкальных игрушек и др.) 

1.Просмотр НООД молодого педагога 
Зеленовой В.В.Самоанализ. 

 2.Применение на занятии дидактических 
игр, иллюстраций, презентаций, и др. 

Декабрь 

2023г 

 1.Практическая работа по созданию и 
обогащению развивающей среды 
группы, и оформлении к новогодним 
утренникам. 
 2. Творческая лаборатория: 
«Совместная разработка сценариев 
развлечений». 
 3.Консультация «Применение ИКТ -
технологий в работе воспитателя» 

  

 1.Консультация в разработке НОД». 
 

 

Июнь-Август 
2023г 

1.Планирование музыкально-
образовательного процесса в ДОУ на 
2022-2023г. 

1.Просмотр и анализ документации по 
планированию воспитательно -
образовательного процесса . 
Помощь в написание плана работы по теме 
самообразования на учебный год.  
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