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дата Индивидуальное 

консультирование 

Оказание  

практической 

помощи 

Посещение 

мероприятий (с 

последующим 

анализом) 

Совместная работа  

по подготовке к 

мероприятиям 

Примечания, 

предложения: 

Октябрь 

2018г. 

1. Помощь в оформлении 

документации 

 (Журнала учета НОД, 

журнала здоровья, 

ведомости) 

2.  Обратила внимание на 

проведение в игровой 

форме режимных моментов. 

 

 

1.Совместное оформление 

документации группы 

(ежедневные планы, 

заполнение журнала учета 

НОД) 

2.  Совместная разработка 

конспекта НОД 

«Заучивание стихотворения 

«Ходит осень по дорожке»  

3. Обсуждение выбора  

темы по самообразованию 

«Развитие связной речи 

через обучение 

рассказыванию с 

использованием 

мнемотехники.  

 

 

 

 
 

Совместная разработка 

и подбор материала к 

занятию (метод. 

литература, журнал 

«Дошкольное 

воспитание). 

Обсуждение. 

 

 

 

 

Ноябрь 

2018г. 

1. Показала  эффективные 

приемы для  проведения 

НОД. 

2. Помощь в поиске 

литературы по 

планированию работы с 

родителями в 

нетрадиционной форме. 

3. Показала методы и 

приёмы при организации 

занятий по речевому 

развитию с использованием 

мнемотехники» 

 

1. Совместное 

изготовление 

дидактического пособия 

«Звуковичок» по развитию 

речи 

2. Оказала помощь при  

написании ведомости учёта 

реализации 

образовательной 

программы. 

 

1.Посещение 

режимных моментов 

у педагога – 

наставника молодым 

специалистом 

Михайловой А.В. 

2.Посещение 

режимных моментов 

у молодого  

специалиста 

наставником 

(второй завтрак, КГН, 

пробуждение) 

 

 

Совместная разработка 

и подбор материала к 

проведению режимных 

моментов дня (метод. 

литература, журнал 

«Дошкольное 

воспитание). 

Обсуждение. 

 

Изготовить памятку 

для родителей 

молодого специалиста 

«Рекомендации по 

организации 

режимных моментов»  

 

Декабрь 

2018г. 

1. Обратила внимание на 

психологические аспекты 

контакта с семьей 

1.Помогла  в оформлении 

уголка по ФЭМП 

(разнообразили уголок и 

1.Открытый просмотр 

педагогических 

мероприятий  

Совместная разработка 

и подбор материала к 

занятию по ФЭМП 

1.Изготовить папку – 

передвижку для 

родителей 



воспитанников.  

2. Показала методы и 

приемы по 

самообслуживанию у детей 

и выполнение посильных 

трудовых поручений. 

 

пополнили дид.играми 

своими руками «Успей 

вовремя», « Назови сутки») 

2. Помощь в изготовлении 

атрибутов к новогоднему 

празднику (маски, шумелки 

и др.) 

педагогов – 

наставников  и 

молодого специалиста  

«Инновационные 

подходы к ФЭМП у 

детей дошкольного 

возраста» 

(метод. литература, 

журнал «Дошкольное 

воспитание). 

Обсуждение. 

 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ»  

2.Посетить новогодний 

утренник у педагога- 

наставника 

Январь 

2019г. 

1. Поупражнялись в 

правильном написании 

проекта «Глиняное 

волшебство» 

2 . Показала  методы и 

приёмы при организации 

занятий  по развитию речи с 

использованием памятки 

«Развиваем речь с 

использованием игровых 

приемов» 

 

 

1. Оказала  помощь в 

разработке проектной 

деятельности «Глиняное 

волшебство» 

 

1..Посещение НОД в 

подготовительной 

группе по развитию 

речи «Составление 

рассказа по сюжетной 

картине»  

2. Посещение 

молодого педагога 

открытого занятий  

педагогов  – 

наставников  по 

темам  

самообразования  

«Забавный 

звукоцирк» с 

использованием 

развивающих игр 

В.Воскобовича 

Совместная разработка 

и подбор материала к 

занятию по развитию 

речи (метод. 

литература, журнал 

«Дошкольное 

воспитание). 

Обсуждение. 

 

Приготовить для 

родителей  стенд  по 

программе 

«Социокультурные 

истоки» «Учим 

вместе» 

Февраль 

2019г. 

1 Обратила внимание  и 

предложила 

проанализировать 

педагогические ситуации, 

стиль педагогического 

общения с детьми»  

2 Ознакомила с правилами 

«Требования к организации 

предметно – развивающей  

среды по ООП ДО в 

соответствии с ФГОС ДО»     

1.Оказала  помощь в 

разработке конспекта 

открытого занятия « Лесная 

прогулка» ( с 

использованием 

мнемотаблиц). 

2.Помогла в разработке 

проекта  «Защитники 

Отечества» (составление 

паутинки, модель трех 

вопросов и др.) 

 

1..Посещение 

открытого занятия у 

молодого специалиста 

в рамках  «Недели 

молодого педагога» 
  

Совместная разработка 

и подбор материала к 

открытому занятию 

(метод. литература, 

журнал «Дошкольное 

воспитание). 

Обсуждение. 

 

Разработать картотеку 

по речевым играм 

«Алфавит» 



Март 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Посетила  прогулку у 

молодого педагога  

( наблюдение , п/ игры, 

выносной материал, 

организация игровой 

деятельности), помогла в 

организации игровой 

деятельности. С детьми. 

 

 

2.Посещение  занятий 

наставников в рамке «Дня 

открытых дверей» 

 

 

1 Оказала  помощь  в 

составлении конспекта 

прогулки в соответствии 

ФГОС ( Правильность 

написания, разнообразие 

методов и приемов на 

прогулке). 

2.Помощь  в составлении 

картотеки прогулок ( 

подбор литературы, 

художественно-

эстетическое оформление) 

 

 

 

1.« Организация и 

проведение  прогулки 

в ДОУ» 

2.«Использование 

современных 

технологий в 

воспитательном 

процессе»      
 

 

 

Совместная разработка 

и подбор материала к 

проведению и 

организации прогулок 

(метод. литература, 

журнал «Дошкольное 

воспитание). 

Обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

Создать картотеку  

«Дидактические и 

подвижные игры на 

улице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2019г. 

1. Обратила внимание на 

Методику проведения 

сюжетно- ролевых игр ( 

использование атрибутов, 

распределение ролей) 

2.  Показала как 

использовать в работе ИКТ.  

Помощь в разработке 

слайдовых презентаций к 

занятию. 

3. Провела консультацию о 

правилах оформления 

родительских уголков, 

папок передвижек, наличие 

материала, формах их 

оформления.  

 

 Помощь в проведении 

мониторинга (изучение 

методик проведение и 

обследования 

воспитанников) 

 

 

 

 

 

1.Посещения НОД по 

художественному 

труду( лепка/ 

аппликация) у 

молодого 

специалиста. 

2. Посещение 

сюжетно – ролевых 

игр  у молодого 

специалиста с целью 

выявления 

затруднений. 

 
 

 

Совместная разработка 

и подбор материала к 

занятию по лепке 

(метод. литература, 

журнал «Дошкольное 

воспитание). 

Обсуждение. 

 

 

 
 

Пополнение атрибутов 

к сюжетно – ролевым 

играм. 

 



Май 2019г. 1  Показала методы и 

приемы  организации  и 

руководства творческими 

играми детей. 

(использование атрибутов, 

распределение ролей). 

 

2.  Обратила внимание на 

причины возникновения  

конфликтных ситуаций и их 

урегулирование в процессе  

педагогической 

деятельности» 

1. Совместный заполнение 

анализа деятельности за год 

(помощь в написании 

отчётов за год) 

 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Создать картотеку 

творческих и 

театрализованных 

игр». 

 


