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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА  

И МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

на 2022 -2023 уч. год 

 

Информация об участниках взаимодействия 

 

 

Информация о педагоге-

наставнике 

Информация о молодом 

педагоге 

ФИО 

 
Мараховская Елена Сергеевна Казакова Наталья Владимировна 

Должность 

 
воспитатель воспитатель 

Образование высшее высшее 

Педагогический стаж 

 
20 лет 2 года  

Стаж работы по профилю 

педагогической деятельности 
20 лет 2 года 

Стаж работы в данном 

учреждении 
14 лет 1 год 

Квалификационная категория 

 
высшая 

без квалификационной 

категории 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

Задачи: 

- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня 

организации воспитательно-образовательной деятельности; 

- изучение нормативно-правовой документации; 

- помощь в ведении документации воспитателя (рабочая программа, календарный план 

воспитательно-образовательной работы, план по самообразованию, мониторинг и т.д.); 

- применение форм и методов в работе с детьми старшей группы; 

- организация образовательной деятельности, помощь в постановке целей и задач; 

- использование здоровьесберегающих технологий во время образовательной деятельности 

и других режимных моментах; 

- механизм использования дидактического и наглядного материала; 

- общие вопросы организации работы с родителями. 

 

№п/п 
Содержание 

деятельности/задание 

Формы 

взаимодействия 

Сроки/ 

период 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Результат, 

продукт 

деятельности 

1.  Выявление знаний и 

затруднений у молодого 

педагога в процессе 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в начале 

года. 

Анкетирование Сентябрь  Анкета 

2.  Знакомство с основными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность ДОУ: 

Консультации, 

ответы на 

интересующие 

вопросы 

Сентябрь   



 Федеральным 

законом «Об 

образовании»; 

 Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом; 

 Федеральным 

законом «Об основных 

гарантиях прав ребёнка 

Российской Федерации»; 

 Конвенцией ООН 

о правах ребёнка; 

 Санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и 

нормативами для ДОУ; 

 Уставом 

учреждения; 

Локальными актами 

учреждения 

3.  Оформление 

документации группы 

Консультация. 

Оказание помощи. 

Сентябрь  Проверка 

документации 

4.  Мониторинг развития 

воспитанников 

Подбор 

диагностического 

материала. Помощь 

в проведении 

мониторинга. 

сентябрь  Карты 

наблюдения 

5.  Современные подходы к 

взаимодействию ДОО и 

семьи. Родительское 

собрание 

Помощь в 

организации и 

проведении 

собрания, 

обсуждение. 

посещения молодого 

специалиста 

собрания 

наставника. 

сентябрь  Выступление на 

родительском 

собрании. 

Составление 

протокола. 

6.  Методика проведения 

образовательной 

деятельности 

 

Взаимопосещение 

образовательной 

деятельности 

октябрь   

7.  Виды и организация 

режимных моментов в 

детском саду. 

 

Просмотр молодым 

специалистом 

режимных 

моментов, 

проводимых 

наставником. 

октябрь   

8.  Самообразование 

педагога, выбор темы 

Консультирование, 

помощь в ведении 

портфолио педагога 

ноябрь   

Определение 

темы, создание 

портфолио 

9.  Наблюдение за молодым 

специалистом во время 

его общения с 

родителями 

воспитанников 

Беседа Ноябрь   

10.  Составление конструкта и 

проведение 

Посещение ОД и 

режимных моментов 
декабрь   

Конструкт 

образовательной 



образовательной 

деятельности молодым 

педагогом 

молодого педагога, 

обсуждение 

деятельности 

11.  Использование в работе 

проектов. 

Разработка проекта, 

анализ 

перспективного 

плана проектной 

деятельности.  

декабрь   

Разработка 

проекта   

12.  Анализ педагогических 

ситуаций, стилей 

педагогического 

общения. 

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в 

работе с детьми и 

ваш выход из нее» 

январь 

 
  

  

13.  Использование ИКТ  Консультация, 

использование 

презентаций в 

работе с детьми и 

родителями. 

январь  Использование 

ИКТ  

14.  Основные проблемы в 

педагогической 

деятельности молодого 

специалиста 

Консультация, 

планирование, обмен 

опытом, помощь 

наставника 

февраль  

  

15.  Использование 

современных технологий 

в образовательном 

процессе 

Консультация, 

ответы на 

интересующие 

вопросы 

Февраль 

 
  

  

16.  Методика проведения 

праздников в детском 

саду 

Участие в 

подготовке и 

проведения 

праздника, 

обсуждение. 

февраль   

 

17.  Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

в группе и на 

прогулочном участке 

Консультация, 

мастер-класс, 

обсуждение 

(принципы 

построения, наличие 

игровых зон, их 

оснащение, смена 

материала. 

март  Пополнение 

РППС 

18.  Нетрадиционные формы 

взаимодействия с 

родителями 

Консультация, 

разработка 

материалов для 

родителей 

март   

Мероприятие 

для родителей 

19.  Организация и 

руководство творческими 

играми детей 

Консультация, 

наблюдение за 

работой молодого 

специалиста 

апрель   

  

20.  Причины и 

возникновение 

конфликтных ситуаций и 

урегулирование в 

процессе педагогической 

деятельности 

Обсуждение, 

консультация 

апрель     

21.  Организация 

педагогического 

мониторинга 

Консультация, 

ответы на 

интересующие 

вопросы, оказание 

помощи 

май   

  



22.  Подготовка к летнему 

оздоровительному 

периоду 

Консультация, 

ответы на 

интересующие 

вопросы, оказание 

помощи 

май   

23.  Подведение итогов 

работы 

Самоанализ 

молодого педагога 

май   

24.  Аналитический отчёт о 

работе педагогов за 2022-

2023 учебный год. 

Консультация, 

оказание помощи. 

май  Составление 

отчёта о работе 

 


