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 2 

 

План мероприятий: 

№ Мероприятие 

Направления 

деятельности 

наставника 

Форма работы 
Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнени

я 

1 1.Организационные мероприятия 

1.1 

Выявление 

профессиональны

х проблем, 

запросов 

наставляемого 

педагога 

Составление 

анкеты для 

наставляемого 

Анкетирование, 

анализ 

результатов 

анкетирования 

Выявление проблем 

для составления 

персонализированн

ой программы 

наставничества 

Январь  

2023 

1.2 

Каналы 

обеспечения связи 

с наставляемым 

Определение 

наиболее 

функциональн

ых и 

продуктивных 

форм и 

способов 

взаимодействия 

Собеседование, 

обсуждение 

дней и времени 

очного общения 

Обмен адресами 

электронной почты. 

Составление 

графика очного 

общения на 

учебный год. 

Продуктивность 

взаимодействия 

Январь  

2023 

2 2.Направление: Изучение нормативной документации 

2.1 ФГОС ДО 

Деятельность 

по изучению 

нормативных 

актов, 

локальных 

актов 

Собеседование 

Анкетирование 

Повышение 

компетентности 

педагога 

Головкиной Т.В. 

относительно 

современных 

требований к 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дошкольного 

образования 

Январь  

2023 

2.2 
Профессиональны

й стандарт 

Деятельность 

по изучению 

нормативных 

актов, 

локальных 

актов 

Собеседование 

Анкетирование 

Повышение 

компетентности 

педагога 

Головкиной Т.В. 

относительно 

современных 

требований к 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дошкольного 

Февраль 

2023 
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№ Мероприятие 

Направления 

деятельности 

наставника 

Форма работы 
Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнени

я 

образования 

3 
3.Направление Методическое (содержание образования, методики и 

технологии обучения и воспитания) 

3.1 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками в 

соответствии с 

ФГОС ДО: 

- Занятия 

- Совместная 

деятельность 

- Самостоятельная 

деятельность 

- Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Выявление 

знаний 

наставляемого 

о формах 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

Методический 

пробег  

(опрос по 

календарному 

плану) 

Повышение 

компетентности 

наставляемого 

Головкиной Т.В. 

Январь  

2023 

3.2 

Методика 

проведения 

совместной 

образовательной 

деятельности по 

ОО «Развитие 

речи».   

Выявление 

профессиональ

ных 

затруднений и 

совместное 

определение 

путей их 

устранения. 

Консультации и 

беседы: 

«Как провести 

эффективное 

занятие». 

«Использование 

дидактического 

материала в 

работе». Обмен 

опытом. 

Повышение 

компетентности 

наставляемого 

Головкиной Т.В.. в 

методике 

проведения занятий 

по ОО «Развитие 

речи». 

 

Январь  

2023 

3.3 

Методика 

проведения 

совместной 

образовательной 

деятельности по 

ОО «РЭМП». 

Выявление 

профессиональ

ных 

затруднений, 

помощь в 

составлении 

конспектов 

занятия. 

Консультации и 

беседы: 

«Как провести 

эффективное 

занятие». 

«Использование 

дидактического 

материала в 

работе». Обмен 

опытом. 

Повышение 

компетентности 

наставляемого 

Головкиной Т.В.. в 

методике 

проведения занятий 

по ОО 

Январь  

2023 

3.4 

Методика 

проведения 

прогулки (все 

составляющие 

Выявление 

профессиональ

ных 

затруднений в 

Консультация, 

оказание 

помощи и 

ответы на 

Повышение 

компетентности 

наставляемого 

Головкиной Т.В.. в 

Январь  

2023 
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№ Мероприятие 

Направления 

деятельности 

наставника 

Форма работы 
Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнени

я 

части). организации и 

проведении 

прогулки (все 

составляющие 

части). 

интересующие 

вопросы. Обмен 

опытом. 

методике 

проведения 

прогулки. 

 

 

3.5 

Современные 

педагогические 

технологии в 

работе с 

дошкольниками 

Выявление 

знаний 

наставляемого  

 Консультация 

Выявление 

проблем. 

Повышение 

компетентности 

наставляемого 

Головкиной Т.В. 

Январь  

2023 

3.6 

Проведение 

Румянцевой Е.А. 

занятия с детьми 

для 

наставляемого. 

Подготовка 

занятия 
Мастер-класс 

Анализ занятия: 

выделение 

образовательных 

технологий, 

проблем адекватно 

возрасту детей, 

расширение знаний 

детей, 

предоставление 

выбора детям. 

Апрель 

2023 

3.7 

Подготовка к 

проведению 

занятия по РЭМП, 

сенсорному 

развитию 

 

Составление 

конспекта 

занятия с 

наставляемым, 

определение 

даты 

посещения 

занятия. Лист 

контроля 

занятия. 

Семинарское 

занятие 

Анализ 

проведённого 

занятия 

Качественное 

проведение занятия 

Головкиной Т.В. в 

современных 

условиях 

Февраль 

2023 

 

3.8 

Подготовка к 

проведению 

занятия по 

Развитию речи. 

Составление 

конспекта 

занятия с 

наставляемым. 

Посещение 

наставником 

занятий. Лист 

контроля 

занятия. 

Семинарское 

занятие 

Анализ 

проведённого 

занятия 

Качественное 

проведение занятия 

Головкиной Т.В.. в 

современных 

условиях 

Апрель 

2023 

3.9 

Подготовка к 

проведению 

занятия по ОО 

Составление 

конспекта 

занятия с 

Семинарское 

занятие 

Анализ 

Качественное 

проведение занятия 

Головкиной Т.В. в 

Апрель 

2023 

Передан через Диадок 17.04.2023 09:52 GMT+03:00
eee67e0b-1d33-4968-86d2-d5e77e1d54ad

 Страница 4 из 9



 5 

№ Мероприятие 

Направления 

деятельности 

наставника 

Форма работы 
Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнени

я 

«ХЭР» 

Аппликация. 

наставляемым. 

Посещение 

наставником 

занятий. Лист 

контроля 

занятия. 

проведённого 

занятия 

современных 

условиях 

3.10 

Подготовка к 

проведению 

занятия по ОО 

«ХЭР» Рисование 

Составление 

конспекта 

занятия с 

наставляемым. 

Посещение 

наставником 

занятий. Лист 

контроля 

занятия. 

Семинарское 

занятие 

Анализ 

проведённого 

занятия 

Качественное 

проведение занятия 

Головкиной Т.В. в 

современных 

условиях 

Март 2023 

3.11 

Подготовка к 

проведению 

занятия по ОО 

«ХЭР» 

Конструирование 

Составление 

конспекта 

занятия с 

наставляемым. 

Посещение 

наставником 

занятий. Лист 

контроля 

занятия. 

Семинарское 

занятие 

Анализ 

проведённого 

занятия 

Качественное 

проведение занятия 

Головкиной Т.В.. в 

современных 

условиях 

Май 2023 

3.12 

Подготовка к 

проведению 

занятия по ОО 

«ХЭР» Лепка 

Составление 

конспекта 

занятия с 

наставляемым. 

Посещение 

наставником 

занятий. Лист 

контроля 

занятия. 

Семинарское 

занятие 

Анализ 

проведённого 

занятия 

Качественное 

проведение занятия 

Головкиной Т.В.. в 

современных 

условиях 

Апрель 

2023 

3.13 

Подготовка к 

проведению 

занятия по 

Ознакомлению с 

природой 

Составление 

конспекта 

занятия с 

наставляемым. 

Посещение 

наставником 

занятий. Лист 

контроля 

занятия. 

Семинарское 

занятие 

Анализ 

проведённого 

занятия 

Качественное 

проведение занятия 

Головкиной Т.В.. в 

современных 

условиях 

Апрель 

2023 

3.14 Подготовка к Составление Семинарское Качественное Апрель 
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№ Мероприятие 

Направления 

деятельности 

наставника 

Форма работы 
Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнени

я 

проведению 

занятия по 

Окружающему 

миру 

конспекта 

занятия с 

наставляемым. 

Посещение 

наставником 

занятий. Лист 

контроля 

занятия. 

занятие 

Анализ 

проведённого 

занятия 

проведение занятия 

Головкиной Т.В. в 

современных 

условиях 

2023 

3.15 

Подготовка к 

проведению 

прогулки в 

зимний период. 

Составление 

конспекта 

прогулки с 

наставляемым, 

определение 

даты 

посещения 

прогулки. Лист 

контроля 

Семинарское 

занятие 

Анализ 

проведённой 

прогулки 

Качественное 

проведение 

прогулки  

Головкиной Т.В. в 

современных 

условиях 

Февраль 

2023 

3.16 

Подготовка к 

проведению 

прогулки в 

весенний период. 

Составление 

конспекта 

прогулки с 

наставляемым, 

определение 

даты 

посещения 

прогулки. Лист 

контроля 

 

Семинарское 

занятие 

Анализ 

проведённой 

прогулки 

Качественное 

проведение 

прогулки  

Головкиной Т.В. в 

современных 

условиях 

Май 2023 

3.17 

Организация 

РППС в группе 

как условие 

реализации РП 

Определения 

форм РППС 

для детей по 

теме недели 

«Насекомые» 

добра») 

Практическое 

занятие 

Обновление РППС 

группы 

наставляемым 

Головкиной Т.В. 

оформление в 

соответствии 

требованиями. 

Май 2023 

3.18 

Составление с 

куратором 

графика 

проведения 

«Педагогического 

пробега» 

Сообщение 

даты и формы 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

Собеседование с 

куратором 

Организация 

«Педагогического 

пробега» 

наставляемых по 

проведению 

открытых 

мероприятий с 

детьми 

Февраль 

2023 
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№ Мероприятие 

Направления 

деятельности 

наставника 

Форма работы 
Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнени

я 

 4.Направление: ИКТ компетенции 

4.1 

Работа на 

созданном 

персональном 

сайте, страничке 

группы сайта 

детского сада № 

41 

Выполнение 

плана по работе 

с родителями 

группы 

Консультирован

ие 

Размещение 

практических 

разработок в 

соответствии с 

требованиями 

Январь-май 

2022-2023 

4.2 

Работа на 

созданном 

персональном 

сайте 

Разработка 

темы и 

содержания 

статьи для 

родителей 

Консультирован

ие 

Размещение статьи 

для родителей 

Январь-май 

2022-2023 

5 
5.Направление: Психолого-педагогическое 

(ориентировано на детей и их родителей) 

5.1 

Организация 

«Родительского 

уголка» 

Помощь в 

оформлении 

«Родительского 

уголка». 

Собеседование 

по подбору и 

правильному 

оформлению 

консультативног

о материала. 

Повышение 

компетентности 

наставляемого 

Головкиной Т.В. в 

оформлении 

«Родительского 

уголка» 

Январь 2023 

5.2 

Организация 

работы с 

родителями 

воспитанников с 

целью вовлечения 

их в 

образовательную 

деятельность. 

Оказание 

помощи в 

организации 

различных 

форм работ 

(групповые 

выставки, 

изготовление 

атрибутов, 

оформлении 

итоговых работ 

по теме недели) 

с родителями 

воспитанников.  

Консультация 

«Организация и 

своевременное 

выполнение 

плана работы с 

родителями 

Формы 

взаимодействия 

с родителями,».  

Повышение 

компетентности 

наставляемого 

Головкиной Т.В. в 

части вовлечения 

родителей в 

образовательную 

деятельность. 

Январь 2023 

5.3 

Организация 

родительских 

собраний. 

Помощь в 

организации и 

проведении 

собрания, 

обсуждение 

собрания. 

Консультирован

ие в вопросах 

подготовки к 

родительским 

собраниям, 

оформлении 

Повышение 

компетентности 

наставляемого 

Головкиной Т.В. в 

части проведения 

родительских 

Апрель 

2023 
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 8 

№ Мероприятие 

Направления 

деятельности 

наставника 

Форма работы 
Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнени

я 

протокола 

родительского 

собрания 

собраний 

5.4 
Анкетирование 

родителей. 

Определение с 

наставляемым 

формы 

анкетирования. 

(печатный 

носитель, гугл 

форма) .                            

Консультация 

по 

анкетированию, 

оказание 

помощи. 

Повышение 

компетентности 

наставляемого 

Головкиной Т.В. в 

проведении 

анкетирования 

родителей. 

Апрель 

2023 

6 6.Направление: Самообразование 

6.1 
Обучение на КПК 

по должности 

Направление на 

КПК, 

определение 

сроков 

Собеседование  

Повышение 

педагогической 

компетенции 

наставляемого 

Головкиной Т.В. 

Февраль 

2023 

7 7. Отчёт по итогам работы 

7. 

Подготовка 

отчёта по итогам 

работы  

Выявление 

положительных 

достигнутых 

результатов. 

Выявление 

проблемного 

поля 

Анализ 

деятельности 

Отчёт 

наставляемого 

До 15 мая 

2023 года 
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