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Цель: оказание практической помощи молодому специалисту в вопросах 
совершенствования теоретических и практических знаний в работе с 
дошкольниками и повышение ее педагогического мастерства.

Молодой педагог: Ласточкина Диана Радиковна 
образование высшее закончила МарГУ в 2019г 
План работы:

Месяц Тема недели: Ожидаемый 
результат

Примечание

Январь 1.Косультация Написание Обратить
«Современные календарного внимание при
подходы к плана на месяц написании
планированию планов на
образовательной междустрочный
деятельности 
дошкольного 
учреждения в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 
2.Консультация Применение

интервал

«Агрессия у методов и
детей» приемов в работе 

с детьми, 
проявляющих Продумать
агрессию двигательную

3. Консультация 
«Особенности Организация 

режима дня в 
средней группе

активность детей 
после сна

организации 
режимных 
моментов в 
средней группе»

Февраль 1. Консультация Выявить у детей Обратить
«Развиваем художественные внимание на
творческие способности и подбор
способности у навыки у детей выразительных
дошкольника»
2. Подготовить 
ребенка к 
республиканскому 
конкурсу «Йоча- Нарисовать и

средств

йук»
3. Мастер-класс

оформить работу



«Оформление 
раздевалки в 
группе к 
празлнику 23 
февраля» 
4. Мастер- класс Конспект по В конспекте
«Написание и познавательному учтены все
оформление развитию «Наша инструкции
конспекта к Армия»
занятию по
познавательному
развитию»

Март 1 .Изучение 
памяток 
«Самоанализ 
занятия», «Виды 
самоанализа»
2 Консультация 
«Организация 
предметно
развивающей 
среды в средней 
группе»
3. Дисскусия 
«Трудная 
ситуация на 
занятии и выход 
из нее»

4. Изучение 
методических 
разработок 
«Методика 
проведения 
родительского 
собрания»

Самоанализ 
занятия

Организовать 
уголок сюжетно
ролевых игр

Разобрать 
непредвиденные 
ситуации, 
которые могут 
произойти на 
занятии. 
Разработать 
конспект 
родительского 
собрания
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