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ЦЕЛЬ: оказание профессиональной помощи начинающему инструктору по 

физической культуре в его профессиональном становлении; формирование в 

МДОУ молодого кадрового состава. 

ЗАДАЧИ: 

1. привить педагогу интерес к педагогической деятельности; 

2. ускорить процесс профессионального становления, развить его 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 

него обязанности по занимаемой должности; 

3. способствовать успешной адаптации к коллективной педагогической 

культуре, правилам поведения в образовательном учреждении. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: 

1. самостоятельная работа по самообразованию позволит пополнить и 

конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный 

анализ ситуаций, возникающих в работе с детьми; 

2. сформируется потребность в постоянном пополнении педагогических 

знаний, сформируется гибкость мышления, умение моделировать и 

прогнозировать воспитательно-образовательный процесс, раскроется 

творческий потенциал; 

3. «наставничество» поможет более успешно адаптироваться 

начинающему педагогу-специалисту и быстрее найти ответы на 

сложные для новичка вопросы, быстрее добиться успеха в работе с 

детьми. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. 1. Знакомство с нормативно-правовой базой 

учреждения: 

- изучение целей и задач годового плана; 

- структура перспективного планирования; 

- структура календарно-тематического планирования. 

2. Педагогическая диагностика детского развития в 

соответствии с ООП ДОУ, ФГОС ДО: 

- изучение педагогической диагностики; 

- форм его проведения; 

- подбор диагностического материала. 

3. Оказание практической помощи: мастер-класс по 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Наставник 
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проведению утренней гимнастики в дошкольных 

группах, проведение подвижных игр, проведение ОП 

для всех групп детей по ОО «Музыка». 

 

2. 1. Оформление и ведение документации в 

музыкальном зале (дать рекомендации по ведению 

документации; направить на индивидуальную 

консультацию в МДОУ «ВАСИЛЕК» к опытному 

музыкальному руководителю; обсудить 

существующие трудности). 

2. Оказание практической помощи: 

- посещение наставником ОП (занятий по 

музыкальной культуре во всех возрастных группах) с 

целью выявления профессиональных затруднений и 

совместное определение путей их устранения. 

3. Оказание практической помощи: мастер-класс по 

проведению утренней гимнастики в ясельной и 

младших дошкольных группах, проведение ОП для 

всех групп детей по ОО «Музыка». 

 

октябрь Старший 

воспитатель 

Наставник 

 

3. 1. Индивидуальная консультация на тему подготовки 

конспекта развлечения. 

2. Оказание практической помощи по разработке и 

оформлению музыкально-спортивного досуга. 

3. Оказание практической помощи: мастер-класс по 

проведению досуговой деятельности в ясельной и 

младших дошкольных группах, проведение игр-забав, 

развлечений. 

 

ноябрь Наставник 

 

4. 1. Анализ педагогических ситуаций, стилей 

педагогического общения с детьми. 

2. Дискуссия на тему «Трудная ситуация в работе с 

детьми и ваш выход из нее». 

3. Подведение промежуточных успехов и трудностей в 

профессиональной деятельности начинающего 

специалиста. 

 

декабрь Наставник 

 

5. 1. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к 

фестивалю «Маленькие звездочки» для дошкольников. 

2. Оказание практической помощи в подборке 

упражнений тренирующего характера на развитие 

музыкальных качеств. 

январь Наставник 

 

6. 1. Формы взаимодействия с родителями «Детский сад 

и семья – партнеры и друзья». 

2. Оказание практической помощи в разработке, 

организации и проведению спортивного праздника с 

участием пап «Веселые старты». 

 

февраль Наставник  

 

7. 1. Изучение педагогических технологий, особое 

внимание уделить здоровьесберегающей технологии. 

март Наставник 
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2. Посещение наставником ОП (занятия) с целью 

выявления профессиональных затруднений при 

применении здоровьесберегающей и других 

технологии и совместное определение путей их 

устранения. 

 

8. 1. Особенности проведения НОД в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

2. Особенности проведения НОД на улице в старших 

возрастных группах. 

3. Оказание помощи при подготовке к выступлению на 

родительском собрании в группе. 

 

апрель Наставник 

 

9. 1. Планирование работы в летний период. 

2. Проведение педагогической диагностики детского 

развития в соответствии с ООП ДО МДОУ, ФГОС ДО 

по ОО «Музыка» на конец учебного года. 

3. Обсуждение итогов работы и планы на будущий 

учебный год. 

 

май Наставник 

 

10. 1. Отчёт наставника и начинающего педагога о 

результатах работы за год 

июнь Наставник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставник _____________/ Филатова Т.А./ 

С планом ознакомлена ____________/ Гребенщикова В.Ю./ 


