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 Перспективный план 

воспитателя - наставника Заушицыной И.В. и молодого воспитателя Исаковой С.А. на 2023 год. 
Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста.  

Задачи: 

- изучение нормативно-правовой документации;  

- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня организации воспитательно-образовательной 

деятельности;  

- помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и календарный план воспитательно-образовательной работы и 

т.д.);  

- применение форм и методов в работе с детьми средней группы; - организация совместной образовательной деятельности,  

-  изучение и применение инновационных технологий;  

- использование здоровьесберегающих технологий во время совместной образовательной деятельностии других режимных 

моментах; 

 - механизм использования дидактического и наглядного материала;  
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- общие вопросы организации работы с родителями.   

   

Месяц Содержание работы Формы и методы работы 

январь 1.Методика проведения праздников в детском саду. 

2.Подготовка к проведению новогоднего утренника.  

Консультация, оказание помощи в проведении 

утренника.  

Участие в подготовке к новогоднему утреннику, 

обсуждение. 

февраль 1. 1. Организация развивающей среды в ДОУ по ФГОС 

2. 2. Мастер – класс по организации игрового пространства на 

участках детского сада в зимний период по лепке снежных 

фигур.  

Помощь в создании развивающей среды Советы, 

рекомендации и демонстрация молодому 

специалисту о том, как строить фигуры из снега. 

март 1.Мастер-класс: «Утренний круг»  

2.Составление конспектов организованной образовательной 

деятельности.  

Познакомить с планом составления конспектов 

(цель, задачи, технологии, оборудование, 

предварительная работа, ход) 

апрель 1. 1.Проведение праздника для мам.  

2. 2.Использование в работе ИКТ.  

Оказание помощи, обсуждение. Консультация, 

использование презентаций в работе с детьми 

май 1. Организованная образовательная деятельность молодого 

специалиста.  

Организованная образовательная деятельность 

молодого специалиста. 

сентябрь 1. 1.Подготовка к итоговому мониторингу развития детей.  

2.Подготовка к летней - оздоровительной компании.  

3.Подведение итогов работы.  

 

Оказание помощи молодому специалисту в 

проведении мониторинга.  

Консультация, документация, закаливание, 

оформление родительского уголка.  

Анализ проделанной работы, пожелания на 

будущее. 

октябрь 1. Мониторинг индивидуально-группового развития ребенка. 

2. Совершенствование методов обучения и воспитания. 

3. Анализ предметно-развивающей среды группы. 

 

 Разработка конструкта совместной 

образовательной деятельности. Обсуждение 

(принципы построения, наличие игровых их 

оснащение, смена материала в зависимости от 

недельной темы). 

 

ноябрь 3. 1. Изучение методики проведения совместной образовательной 

деятельности. 

Консультация, подбор литературы для изучения, 

совместное 



4. 2. Обсуждение трудностей включения в образовательную 

деятельность. 

5. 3. Организация и проведения совместной образовательной 

деятельности. 

6. 4. Анализ 

планирование работы с детьми. 

декабрь 1. Использование современных здоровьесберегающих 

технологий. 

2.Разработка соответствующего материла для выше 

изложенной технологии. 

3. Применение данной технологии на практике. 

4. Анализ 

Обсуждение и консультирование молодого 

педагога по данной теме. Оказание помощи. 

Контроль. 
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