
Тема Рассматриваемые
вопросы

Форма
проведения

Сроки

Изучение 
нормативно- 
правовой базы

- изучение ФЗ об образовании
- санитарно- 
эпидемиологические 
правила и нормативы для ДОУ
- положения ФГОС

Анкетирование Сентябрь

Диагностика
воспитанников

Ведение
документации

- изучение видов мониторинга, 
форм проведения
- подбор диагностического 
материала

- помощь в планировании 
воспитательно- 
образовательного процесса в 
детском саду
- изучение всех видов 
планирования(
перспективного, календарного, 
подбор педагогической 
литературы)

Посещение молодым 
педагогом мониторинга 
развития у наставника, 
консультирование, 
ответы на
интересующие вопросы

Октябрь

Планирование 
работы с 
родителями

Родительское
собрание

- помощь в составлении плана 
работы с родителями
- оформление наглядной 
информации для родителей

- обсуждение возможных тем 
родительских собраний
- помощь в организации и 
проведении собрания

Консультация, подбор 
материала для 
родителей

Ноябрь

Виды и 
организация 
режимных 
моментов в 
детском саду

Методика
проведения
праздника

- просмотр молодым 
специалистом режимных 
моментов, проводимых 
наставником

- участие в подготовке к 
новогоднему празднику

Ответы на вопросы 
молодого педагога

Просмотр молодым 
педагогом мероприятия, 
обсуждение праздника

Декабрь

Имидж педагога - анализ педагогических 
ситуаций, стилей 
педагогического общения с 
детьми

Дискуссия на тему: 
«Трудная ситуация в 
работе с детьми и ваш 
выход из неё»

Январь



Изучение методики 
проведения НОД

- совместная разработка 
конспектов НОД
- подготовка и использование 
дидактического материала
- посещение молодым 
педагогом НОД у наставника

Консультации,ответы на 
вопросы молодого 
педагога, обсуждение

Организация 
развивающей 
предметно
пространственной 
среды в группе

- обсуждение принципов 
построения
- планирование игровых зон,их 
оснащение, смена материала

Консультирование Февраль

Методика
проведения
режимных
моментов

-посещение наставником 
режимных моментов

Обсуждение

Повышение
профессионального
мастерства

- изучение и внедрение 
здоровье сберегающих 
технологий

Консультация Март

Методика 
проведения НОД - посещение наставником НОД

- просмотр наставником 
конспекта НОД молодого 
педагога

Обсуждение

Информирование  
родителей о жизни 
детей в детском 
саду

- оформление родительских 
уголков
- разработка информационных, 
демонстрационных материалов 
-наблюдение за молодым 
педагогом во время его 
общения с родителями 
воспитанников

Консультирование, 
ответы на вопросы 
молодого педагога, 
беседа

Апрель

Повышение
профессионального
мастерства

-использование презентаций в 
работе с детьми и родителями

Консультация

Подведение итогов 
работы.

- составление аналитической 
справки наставника с молодым 
педагогом за 2022-2023 
учебный год.

Обсуждение итогов и 
планы на будущий год.

Май


