
 
 

 

 
 



    Месяц                Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Консультационный пункт: «Педагогическая 

гостиная» 

1. «Давайте познакомимся» - 

собеседование педагогов-наставников 

с молодыми специалистами для 

определения направлений работы      

в 2017-2018; 

2. Разработка и утверждение плана 

работы с молодыми специалистами 

на 2017-2018 учебный год; 

3. Внедрение ФГОС в дошкольное 

образование. 

4. Что такое ФГОС дошкольного 

образования? 

5. Назначение профессионального 

стандарта педагога? 

6. Профессиональный стандарт педагога 

(Трудовая функция – трудовые 

действия) 

7. Анкетирование «Определение знаний 

основных положений ФГОС ДО» 

 

 

Педагоги-

наставники 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги-

наставники 
 

Октябрь Круглый стол: «Прогулка как приоритетное 

средство развития дошкольников»: 

1. «Значение прогулки как средства 

воспитания» 

2. «Организация и содержание прогулок 

детей 2–3 лет» 

3. «Организация и проведение прогулок 

в холодный период года» 

4.  «Организация детской 

продуктивности деятельности на 

прогулке» 

5. Мастер класс педагогами 

наставниками прогулок на тему: 

«Здравствуй осень золотая!» 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги - 

наставники 

 
 

Ноябрь Семинар: «Экологическое воспитание в 

ДОУ» 

1. «Методы и формы работы в ДОУ по 

экологическому воспитанию 

дошкольников» 

2.  «Игры как средство экологического 

воспитания» 

3. «Экологическое воспитание 

дошкольников в процессе 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

 

 

 

 

Педагоги - 

наставники 

http://doshkolnik.ru/ecologia/9153-ecologiya-doy.html
http://doshkolnik.ru/ecologia/9153-ecologiya-doy.html
http://doshkolnik.ru/ecologia/9153-ecologiya-doy.html


ознакомления с художественной 

литературой». 

4. «Экологическое воспитание 

дошкольников в процессе 

ознакомления с природой в 

соответствии с ФГОС ДОУ». 

5. Мастер класс «Проращивание лука в 

разных условиях» 

 

Декабрь Педагогический ринг: «Организация 

работы по формированию элементарных 

математических представлений 

дошкольников» 

1. «Актуальность математического 

воспитания в детском саду» 

2. «Приемы, используемые в 

образовательной деятельности по 

ФЭМП» 

3. "Формирование элементарных 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста через 

игровую деятельность"  

4. «Организация работы по 

математическому развитию в ДОУ» 

(примерная структура традиционных 

занятий) 

5. «Мастер класс педагога наставника 

по проведению ООД по ФЭМП» 

Молодым педагогам оформить картотеку 

игр по ФЭМП (на текущий возраст) 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

 

 

 

Педагоги - 

наставники 
 

Январь Семинар: «Основные направления работы 

по развитию речи детей в ДОУ» 

1. «Развитие речи с помощью 

составления рассказа по сюжетной 

картине». 

2. «Развитие речи с помощью серии 

сюжетных картин» 

3. «Развитие речи и моторики с 

помощью стихов» 

4. «Мнемотехника, как средство развития 

связной речи детей» 

5. Мастер класс педагога наставника  

«ООД по развитию речи» 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги - 

наставники 
 

Февраль Круглый стол: «Нравственно-

патриотическое воспитание в ДОУ» 

1. «Современные подходы к 

 

 

Зам. зав. по УВР 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/11/07/statya-dlya-pedagogov-detskogo-sada-na-temu
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/11/07/statya-dlya-pedagogov-detskogo-sada-na-temu
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/11/07/statya-dlya-pedagogov-detskogo-sada-na-temu
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/11/07/statya-dlya-pedagogov-detskogo-sada-na-temu


нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников через 

познавательное развитие» 

2. «Воспитание чувства любви, 

гордости и патриотизма к своей 

малой Родине» 

3. «Методы патриотического 

воспитания» 

4. «Проектная деятельность - один из 

наиболее эффективных методов 

нравственно-патриотического 

воспитания» 

5.  «Формы взаимодействия с 

родителями по привлечению 

воспитания патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста» 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги - 

наставники 
 

Март 

 

 

 

Мастер-класс педагогов-наставников: 

«Организация образовательной 

деятельности в ДОУ» 

1. ООД по ФЭМП. 

2. ООД по развитию речи. 

3. Организация   и проведение  

прогулки с детьми, наблюдения на 

прогулке. 

4. ООД по ознакомлению с 

окружающим миром. 

5. Организация продуктивных видов 

деятельности. 

6. Консультации педагогов по запросам. 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги - 

наставники 
 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брифинг: «Физическое воспитание 

дошкольника в ДОУ» 

1. «Роль воспитателя в процессе 

организованной образовательной 

деятельности по физической культуре». 

2. «Эффективные методы и приемы в 

проведении физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ. 

3. «Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка» 

4. «Формы работы по физическому 

воспитанию в дошкольных учреждениях и 

их место в режиме дня». 

5. «Обеспечение техники безопасности 

на занятиях по физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях». 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги - 

наставники 
 



 

 

 

6. Мастер класс педагога наставника по 

проведению ООД по физическому 

воспитанию:  

«В зал спортивный мы спешим, 

Быть здоровыми хотим». 

Май  Образовательная область - Художественно-

эстетическое развитие». 

1.  «Художественно-эстетическое 

развитие детей в ДОУ» 

2. «Нетрадиционные техники рисования 

в ДОУ» 

3. «Нетрадиционные виды аппликации 

как средство развития творчества 

дошкольника» 

4. «Особенности лепки в детском саду» 

5. Мастер класс педагога-наставника 

(ООД – лепка) 

1. Анализ работы ШМП за 2017-2018 

учебный год. 

2. Обсуждение проблем и затруднений 

реализации плана работы ШМП. 

3. Определение основных направлений 

работы на 2018-2019учебный год. 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги - 

наставники 
 

Июнь 

Июль 

Август 

Консультационный пункт: 

1. «Предупреждение детского 

травматизма» 

2. «Оказание первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе» 

3. «Организации закаливающих 

процедур   с детьми летом» 

4. «Организация детской деятельности в 

летний период времени» 

5. «Организация подвижных игр в 

летний период» 

6. Просмотр организации подвижных 

игр у наставников. 

7. Показ организации подвижных игр 

молодыми педагогами. 

 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги - 

наставники 

 

 

 


