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План работы рабочей группы «Наставничество» на 2022-2023 учебный год 

Состав рабочей группы: 

Руководитель: 

Шишко Е.В., методист 

Члены группы: 

1. Чугаева Е.В. – педагог-наставник. 

2. Семушева Е.А.- педагог-наставник 

3. Мялик Т.В. - педагог-наставник 

 

Цель работы рабочей группы: 

Обеспечение реализации приоритетного направления Пермского образования «Наставничество как элемент формирования 

квалифицированных кадров» 

Задачи: 

1. Организовать эффективную систему наставничества в ДОУ, для оказания помощи молодым педагогам 

2. Разработка и оформление необходимой документации, для результативного функционирования системы наставничества. 

3. Методическая помощь молодым педагогам ДОУ в осуществлении воспитательно-образовательной деятельности с детьми  

4. Психолого-педагогическая поддержка молодых педагогов 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки работы Планируемые результаты Ответственный 

специалист 

1 Организация деятельности рабочей 

группы, планирование 

деятельности РГ на учебный год 

Сентябрь 2022 Разработка плана работы РГ на учебный год, 

определение направлений деятельности и 

тематики заседаний. 

Руководитель РГ 

Шишко Е.В. 



2 Анализ результатов анкетирования 

молодых педагогов, контрольной 

деятельности педагогов-

наставников 

Октябрь-ноябрь 

2022 

Выявление профессиональных дефицитов 

молодых педагогов 

Руководитель РГ 

Шишко Е.В. 

Педагоги-наставники 

3 Организация семинаров по темам: 

1. «Современные педагогические 

технологии» 

2. «Технологии организации 

развивающей предметной 

пространственной среды в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Ноябрь-декабрь 

2022 

Повышение компетенций молодых педагогов по 

данным вопросам 

Руководитель РГ 

Шишко Е.В. 

4 Организация мастер-классов для 

молодых педагогов по организации 

и проведению НОД, прогулки. 

Декабрь 2022 Повышение уровня педагогической грамотности 

у педагогов ДОУ по организации НОД, СОД. 

Педагоги-наставники 

5 Взаимопосещения январь-март 2023 Повышение уровня педагогической грамотности 

у родителей детей с ОВЗ и инвалидов по вопросу 

осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с ОВЗ и инвалидами 

Педагоги-наставники 

6 Разработка и защита проекта 

молодыми специалистами 

Март-апрель 2023 Развитие речи детей через художественно-

творческую деятельность. 

Привлечение родителей к образовательному 

процессу на логопункте. 

Молодые специалисты 

6 Подведение итогов, сдача 

аналитических отчётов 

Май 2023 Привлечь родителей к совместному проведению 

досуга с детьми и также акцентировать внимание 

на детей с особенностями развития. 

Руководитель РГ 

Коробкина Н.Ю 

Все члены РГ 

 


