
 
 

План работы  

с молодыми и начинающими педагогами 

МБДОУ детского сада №11 г. Нижний Ломов 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организация наставничества для молодых 

педагогов. Определение педагогов – 

наставников для молодых специалистов 

Сентябрь Жаркова О.А. 

2. Ознакомление с нормативными правовыми 

документами по вопросам образования детей. 

Сентябрь, по 

мере 

необходимости 

Жаркова О.А. 

3. Анкетирование молодых специалистов с целью 

выявления проблем в работе 

Сентябрь Жаркова О.А. 

4. Индивидуальное консультирование 

педагогов  по запросам 

По мере 

необходимости 

Жаркова О.А. 

5. Консультации для молодых и начинающих 

педагогов  

«Планирование образовательного процесса с 

воспитанниками» (первый и второй год 

работы). 

«Современные подходы к основным формам 

организации образовательного процесса (игра, 

НОД)». (первый год работы). 

«Организация и проведение прогулки» 

(первый год работы). 

«Примерная структура НОД» (сайт) (первый и 

второй год работы). 

«Примерный алгоритм составления конспекта 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

Жаркова О.А. 



занятия по развитию речи» (первый год 

работы) 

«Планирование работы в период каникул» 

(первый и второй год работы) 

«Реализация личностно ориентированного 

подхода в образовательном процессе 

учреждения дошкольного образования» 

(первый и второй год работы). 

«Организация эффективного взаимодействия 

учреждения дошкольного образования с 

семьёй» (первый год работы). 

«Организация игр с водой и песком в период 

летних каникул» (первый и второй год 

работы). 

«Организация трудовой деятельности в летний 

период». 
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6. Посещение игр, занятий педагогов-

наставников 

В течение года Молодые и 

начинающие 

педагоги, 

педагоги-

наставники 

7. Участие в разных формах методической 

работы с воспитателями. 

В течение года Жаркова О.А. 

8. Посещение районной школы молодого 

специалиста «Становление» (секция 

воспитателей дошкольного образования 

В течение года Жаркова О.А. 

9. Помощь в разработке и оформлении 

конспектов НОД, подборе  наглядного и 

дидактического материала к НОД. 

В течение года 

по 

необходимости 

Педагоги-

наставники 

10. Ознакомление с содержанием документов по 

защите прав и законных интересов 

воспитанников 

Сентябрь Педагог-

психолог 

11. Ознакомление с научно- методическими 

изданиями по дошкольному образованию 

Сентябрь Жаркова О.А. 

12. Участие в неделе молодого специалиста. Март Жаркова О.А. 

 


