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План работы  

наставника Каршиной Елены Петровны   

с молодым педагогом Фатеевой Людмилой Филипповной,   

воспитателем 2 младшей группы №3  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

1.  Анкетирование «Выявление знаний и 

затруднений у молодого педагога в процессе 

воспитательно – образовательной деятельности » 

2 нед. 

сентября 

2.  Консультация «Ведение документации 

воспитателя.  

4 нед. 

сентября 

3.  Помощь в подготовке к смотру готовности 

документации группы к новому учебному году . 

2 нед. октября 

 

4.  Консультация «Особенности организации и 

проведения занятий во 2 младшей группе», «Как 

увлечь детей  младшего д/в на занятии». 

3 нед. октября 

 

5.  Просмотр, анализ организации и проведения 

режимных моментов – двигательная активность 

на прогулке в осенний период. 

4 нед. октября 

 

6.  «Организация совместных игр детей» – работа с 

наставником. 

1 нед. ноября 

 

7.  Помощь в  проведении педагогической 

диагностики, помощь в заполнении таблиц. 

2 нед. ноября 

8.  Помощь в разработке мероприятия в группе ко 

Дню  матери. Консультация «Изготовление 

подарков для мам». 

2-3 нед. 

ноября 

 

9.  Посещение, анализ  занятий по развитию речи. 3 нед. ноября 

10.  Консультация по участию в конкурсе 

«Новогодняя игрушка».  

2 нед. декабря 

11.   Консультация «Изготовление атрибутов к 

новогоднему утреннику».  

3 нед. декабря 

 

12.  Мастер – класс  «Особенности организации 

прогулки в зимний период. Постройки из снега» 

2 нед. января 



13.  Консультация «Как научить малыша правильно 

держать ложку» 

3 нед. января 

14.  Консультация « Как научить ребенка 

самостоятельно одеваться в зимний период». 

1 нед. февраля 

15.  Консультация « Как правильно  распределить 

роли и взаимодействовать с детьми и родителями 

на утреннике, посвященном 8 марта, досуге – к 23 

февраля». 

2 нед. февраля 

 

16.  Практический показ «Организация дежурства  по  

столовой во 2 младшей группе» 

2 нед. марта 

17.  Помощь в подготовке к педагогическому совету 

№3 

3-4 нед. марта 

18.  Практика «Как организовать подвижные игры на 

прогулке ». 

 2 нед. апреля 

19.  Консультация « Что такое вежливость и какую 

роль она играет в жизни ребенка» 

3 нед. апреля 

20.  Планирование и помощь в организации работы с 

родителями по благоустройству участка и 

подготовки к летнему периоду. 

4 нед. апреля 

21.  Консультация  «Подготовка анализа выполнения 

программы за учебный год». 

2-3 нед. мая 

22.  Помощь в подготовку и проведении вечера 

развлечения «В гостях у сказки». 

4 нед. мая 
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