


соответствии с возрас-
том группы начинаю-
щего воспитателя)». 
4.Консультация «Взаи-
модействие с семьями 
обучающихся». 
5.Оказание помощи в 
оформлении докумен-
тации. 
6.Посещение начинаю-
щим воспитателем  об-
разовательной  дея-
тельности (по выбору) с 
целью перенять пере-
довой педагогический 
опыт. 

 
 
 

18.10.2021 
 
 
 
 
 

08.11. 2021 
– 

19.11.2021 

2. Декабрь   1. Изучение Федераль-
ного закона «Об обра-
зовании в Российской 
Федерации» №273 - ФЗ 
от 29.12.2012г. 
2.Проведение консуль-
таций по запросам. 
3.Консультация «Под-
готовка и проведение 
ООД». 
4.Оказание помощи в 
оформлении докумен-
тации. 
5.Посещение начинаю-
щим воспитателем об-
разовательной  дея-
тельности (по выбору) с 
целью перенять пере-
довой педагогический 
опыт. 

 
 
 
 
 
 
 

06.12.2021 
 
 
 
 
 

06.12.2021 
– 

17.12.2021 

  

3. Январь 1. Изучение СанПиН. 
2.Проведение консуль-
таций по запросам. 
3.Консультация «Орга-
низация режимных мо-
ментов в группе до-
школьного возраста (в 
соответствии с возрас-
том группы начинаю-

 
 
 

17.01.2022 
 
 
 
 
 

  



щего воспитателя)». 
4. Посещение настав-
ником ООД с целью 
выявления профессио-
нальных затруднений 
начинающего воспита-
теля. 
5.Оказание помощи в 
оформлении докумен-
тации. 

 
17.01.2022 

– 
28.01.2022 

4. Февраль 1. Изучение Федераль-
ного государственного 
образовательного стан-
дарта дошкольного об-
разования с коммента-
риями. 
2.Проведение консуль-
таций по запросам. 
3.Консультация «Орга-
низация и проведение 
прогулки». 
4.Оказание помощи в 
оформлении докумен-
тации. 
5.Посещение начинаю-
щим воспитателем об-
разовательной  дея-
тельности (по выбору) с 
целью перенять пере-
довой педагогический 
опыт. 

 
 
 
 
 
 
 
 

07.02.2022 
 
 
 
 
 

14.02.2022 
– 

25.02.2022 

  

5. Март 1.Изучение программы 
Здоровья МДОУ. 
2.Проведение консуль-
таций по запросам. 
3.Консультация «Мето-
дика проведения утрен-
ней гимнастики». 
4.Оказание помощи в 
оформлении докумен-
тации. 
5.Посещение начинаю-
щим воспитателем об-
разовательной  дея-
тельности (по выбору) с 

 
 
 
 

14.03.2022 
 
 
 
 
 

21.03.2022 
– 

31.03.2022 

  



целью перенять пере-
довой педагогический 
опыт. 

6. Апрель 1.Изучение программы 
Развитие МДОУ. 
2.Проведение консуль-
таций по запросам. 
3.Консультация «Орга-
низация и проведение 
игровой деятельности в 
группе дошкольного 
возраста (в соответ-
ствии с возрастом 
группы начинающего 
воспитателя)». 
4. Посещение настав-
ником ООД с целью 
выявления профессио-
нальных затруднений 
начинающего воспита-
теля. 
5. Оказание помощи в 
оформлении докумен-
тации.  
6.Посещение начинаю-
щим воспитателем об-
разовательной  дея-
тельности (по выбору) с 
целью перенять пере-
довой педагогический 
опыт. 

 
 
 
 

04.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 

18.04.2022 
– 

29.04.2022 
 
 
 
 
 
 

18.04.2022 
– 

29.04.2022 

  

7. Май 1.Изучение норматив-
но-правовой докумен-
тации по подготовке и 
организации ЛОП. 
2.Проведение консуль-
таций по запросам. 
3.Консультация «Орга-
низация и проведение 
ЛОП в группе до-
школьного возраста (в 
соответствии с возрас-
том группы начинаю-
щего воспитателя)». 
4.Оказание помощи в 

 
 
 
 
 
 

16.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 

  



оформлении докумен-
тации. 
5. Посещение начина-
ющим воспитателем 
образовательной  дея-
тельности (по выбору) с 
целью перенять пере-
довой педагогический 
опыт. 

 
 

16.05.2022 
– 

20.05.2022 

Итог Май Персональный кон-
троль «Эффективность 
деятельности системы 
наставничества» - от-
ветственный старший 
воспитатель  

23.05.2022 
– 

27.05.2022 
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