
 

 



 Способность анализировать предметно-пространственную среду в 

ДОУ, преобразовывать еѐ в развивающую, эстетически грамотно 

оформленную и психологически комфортную; 

 Умение использовать в работе специальные коррекционные методы и 

приѐмы, инновационные здоровьесберегающие технологии; 

 Достижение профессиональных успехов и занятие достойного 

личностному потенциалу каждого педагога места в образовательном 

пространстве ДОУ. 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1 Собеседование с целью определения 

направлений работы с молодыми 

специалистами 

 

 

 

 

Август - 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги - наставники 

 

2 Ознакомление молодых педагогов с 

основными особенностями развития 

и поведения всех категорий 

воспитанников ДОУ 

3 Помощь в выборе индивидуального 

маршрута самообразования 

4 Индивидуальное консультирование 

по вопросам педагогов 

5 Ведение документации  

 

Октябрь 

 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги - наставники 

 

6 Консультация: «Методы и приѐмы, 

используемые при организации 

продуктивной деятельности детей с 

ОВЗ». 

7 Просмотр открытых занятий 

педагогов-наставников 

8 Обмен опытом: «Организация 

детской деятельности для 

формирования отношений 

сотрудничества и симпатии между 

детьми». 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Педагог-наставник,  

ст. воспитатель 

9 Консультация: «Методы и приѐмы 

коррекции эмоциональных 

состояний дошкольников с ОВЗ». 

10 Индивидуальное консультирование 

по запросам педагогов 



11 Презентация по теме; 

«Эмоциональный интеллект – что 

это?» 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Ст. воспитатель 12 Консультация: «Требования к 

организации предметно-

пространственной развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО» 

13 Мастер-класс для педагогов 

«Открытая книга» 

14 Консультация «Планирование и 

организация родительского 

собрания» 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Педагог-наставник,  

ст. воспитатель 

15 Индивидуальное консультирование 

по запросам педагогов 

16 Консультация «Игры на прогулке» 

17 Просмотр открытых занятий 

педагогов-наставников и молодых 

педагогов 

18 Анализ трудных ситуаций при 

организации воспитательно-

образовательной деятельности 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Ст. воспитатель,  

ст. медсестра,  

педагог-психолог 

19 Консультация: «Прививки от 

полиомиелита. Разобщение с не 

привитыми детьми» 

20 Консультация: «Детская 

агрессивность – как с ней 

справиться?» 

21 Презентация: «Пескотерапия в 

работе с дошкольниками с ОВЗ» 

22 Семинар-практикум для педагогов: 

«Педагог и ребѐнок: барьеры в 

общении» 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

23 Знакомство с новинками 

периодической печати, 

индивидуальное консультирование 

по запросам педагогов 

24 Консультация: «Профилактические 

мероприятия в период 



эпидемиологического 

неблагополучия» 

25 Консультация: «Проектная 

деятельность в детском саду» 

 

 

Апрель 

 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги-наставники 

26 Обмен опытом: «Взаимодействие с 

родителями: родитель – партнѐр или 

наблюдатель?» 

27 Консультация: «Особенности 

планирования воспитательно-

образовательной работы в 

оздоровительный летний период» 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 28 Круглый стол: «Рефлексия работы 

молодого педагога», 

индивидуальное консультирование 

по запросам педагогов 

 

Составил: ст. воспитатель Волкова О. Ю. 


