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город Северобайкальск 

 
Цель:  

 способствовать развитию профессиональных умений и навыков молодого 

педагога. 

Задачи: 

 оказание методической помощи молодому педагогу в повышении уровня 

организации  работы центра «Сказки Фиолетового леса»; 

 оказать помощь в ведении документации воспитателя (план по 

самообразованию, составление перспективных планов по возрастным группам); 

 оказание помощи в организации качественной работы по ознакомлению 

нормативно-правовой базы центра с ознакомлением  рабочей программы центра 

«Сказки Фиолетового леса»; 

 с перспективным и календарным планированием; с тематикой недель; с 

картотекой к программе;          

 способствовать изучению и использованию здоровьесберегающих технологий 

во время  проведения  игровых мероприятий в центре «Сказки Фиолетового 

леса»; 

 

 способствовать изучению инновационных технологий, форм, и методов 

педагогической работы;  
Месяц  Мероприятие  Формы и методы работы Ответствен

ный  

сентябрь 

Консультирование в правильности 

оформления документации  центра 

«Сказки Фиолетового леса»; 

перспективное планирование, 

картотеки 

Вопросы, ответы на интересующие 

вопросы  педагогу.  
Фрай Н.А. 

 

октябрь - Оказание помощи в организации 

качественной работы по 

ознакомлению  с  рабочей 

программой центра; с 

перспективным и календарным 

планированием; с тематикой 

недель; с картотекой к программе. 

Консультация, оказание помощи в 

ориентировании по документации. 

Знакомство с основными 

документами, регламентирующими 

деятельность центра 

конструирования. Ответы на 

интересующие вопросы и 

затруднительные ситуации. 

Фрай Н.А. 

 

Ноябрь - 

декабрь 

Посещение педагогом 

организованной деятельности на 

разных возрастных группах в 

центре  

Вопросы, ответы на интересующие 

вопросы молодому педагогу. 

Фрай Н.А. 

 

 - Изучение методики и 

организации проведения 

образовательной деятельности по 

программе  

 

 

Просмотр молодым педагогом 

образовательной деятельности. 

Фрай Н.А. 

 

Февраль 

- Изучение методики проведения 

ОС, эффективное использование 

дидактического материала в 

Просмотр молодым педагогом 

организованной образовательной  

деятельности по познавательному 

Фрай Н.А. 

 



работе. развитию в центре - обсуждение 

задач, технологий и 

результативности. 

- Основные проблемы в 

педагогической деятельности 

молодого педагога. Использование 

современных технологий. 

- Обмен опытом педагогической 

деятельности  

 

Консультация, обмен опытом, 

помощь наставника.  

 

Март - Самостоятельная организация 

молодым педагогом и руководство 

творческими играми детей. Роль 

игры в развитии дошкольника. 

Просмотр наставником организации 

игр. Консультирование и ответы на 

интересующие вопросы. Помощь в 

подготовке и проведении ОС. 

Подбор материала для ОС. 

Фрай Н.А. 

 

Апрель 

- Помощь в организации и 

проведении итоговых 

мероприятий. 

 

 

Просмотр молодым педагогом 

организованной образовательной  

деятельности.  Разработка и ведение  

плана-конспекта. 
 

Фрай Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Посещение наставником 

итоговых мероприятий с целью 

повышения профессионального 

уровня молодого педагога. 

Консультация, просмотр, 

обсуждение ОС.  

 

Май 

- Знакомство с мониторингом, 

изучение методик проведения 

обследования воспитанников.  

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. Участие  

педагога в мониторинге.  

 

Фрай Н.А. 

 

 

 

 
 

- Подведение итогов работы. Самоанализ молодого педагога. 

Обсуждение итогов и планы на 

будущий учебный год.  

 

 


