
     Утверждаю  

    Заведующий МБДОУ детским садом №34     

    «Радость» г. Ставрополя В.В. Шаршапина  

 

 

          

 

                                   План работы  

                              наставника Поднекс Натальи Васильевны   

с молодым специалистом Едигаровой Викторией Сергеевной,   

воспитателем 2 младшей группы №1  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

1.  Круглый стол «Знакомьтесь – Ваши наставники» 2 нед. сентября 

2.  Помощь в подготовке к смотру готовности группы к 

новому учебному году 

4 нед. сентября 

3.  Собеседование с анализом и методической помощью 

«Ведение документации воспитателя. Педагог. 

диагностика –проведение и подведение результатов»  

2 нед. октября 

 

4.  Консультация «Особенности организации и 

проведения занятий в разных возрастных группах» 

Секреты увлекательных занятий для младшего д/в 

3 нед. октября 

 

5.  Просмотр, анализ организации и проведения 

режимных моментов – двигательная активность на 

прогулке в осенне-зимний период. 

4 нед. октября 

 

6.  Секреты увлекательных занятий для дошкольников – 

работа с наставником 

1 нед. ноября 

 

7.  Совместное проведение педагогической диагностики, 

помощь в заполнении матриц 

2 нед. ноября 

8.  Помощь в разработке мероприятий в группах ко: - 

всемирным дню ребенка и матери. 

2-3 нед. ноября 

 

9.  Посещение, анализ открытых занятий к педсовету №2 1 нед. декабря 

10.  Собеседование «Как организовать Мастерскую 

игрушек Деда Мороза» 

2 нед. декабря 

11.  Взаимодействие молодого педагога с наставником 

«Помощь в разработке мероприятий, презентаций 

народных гуляниях зимой - Святках, Рождестве»  

3 нед. декабря 

 

12.  Собеседование «Особенности организации прогулки в 

зимний период. Снежные постройки» 

2 нед. января 

13.  Консультация «Профилактика агрессивного 

поведения у детей дошкольного возраста» 

3 нед. января 

14.  Собеседование: Изготовление детских подарков 

родителям к праздникам 

1 нед. февраля 



15.  Распределение ролей и взаимодействия с детьми и 

родителями на утреннике, посвященном 8 марта, 

досуге – к 23 февраля 

2 нед. февраля 

 

16.  Практический показ «Организация работы по 

формированию социо-культурных ценностей во 2 

младшей группе» 

2 нед. марта 

17.  Помощь в подготовке к педагогическому совету №3 3-4 нед. марта 

18.  Практика «Как ежедневно готовить песок к играм 

детей» 

 2 нед. апреля 

19.  Консультация «Учим ребенка хорошим манерам. Что 

такое вежливость и какую роль она играет в жизни 

ребенка» 

3 нед. апреля 

20.  Планирование и помощь в организации работы с 

родителями по благоустройству участка и подготовки 

к летнему периоду 

4 нед. апреля 

21.  Как подготовить анализ выполнения программы за 

учебный год 

2-3 нед. мая 

22.  Итоговый круглый стол с наставниками «Как 

организовать летний досуг с детьми» 

4 нед. мая 

 


