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ПРАКТИКА И ПОГРУЖЕНИЕ  В 

ПРОФЕССИЮ  МОЛОДОГО ПЕДАГОГА ПРИ 

СОДЕЙСТВИИ НАСТАВНИКА

Клуб родителей 
«Ыал ымыыта»

Методическая 
мастерская

Сетевое 

взаимодействие

Социализация 
молодого педагога

Школа 
игромастера



«ШКОЛА ИГРОМАСТЕРА»

Цель работы : развитие 

профессиональных компетенций 

молодых педагогов по игровым 

технологиям

Кураторы: Игнатьева П.М., Отличник системы образования РС(Я),

Лауреат «Лучший воспитатель образовательной организации»

VII всероссийского конкурса «Воспитатели России».

Лаврова М.Б. победитель республиканского конкурса «Лучший игромастер

2022», обладатель номинации «Воспитатель практик» улусного конкурса

профессионального мастерства «Воспитатель года».

Логомастер

Этномастер

Спортмастер

Профмастер



МЕТОДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Работа над совместными проектами, участе в научно-

практических конференциях, разрабатка учебно-методических

пособий

Кураторы: Кириллина М.Е., старший воспитатель, Отличник

системы образования РС(Я).

Явловская П.Е. педагог-психолог, Отличник системы образования

РС(Я), лауреат республиканского конкурса «Педагог-психолог

2018», победитель улусного конкурса профессионального

мастерства «Педагог-психолог».

Наставник – молодой педагог – воспитанник 

Цель: построение системы методического

сопровождения молодых педагогов,

ориентированной на профессиональный рост



ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 

Месяц № Тема семинара -практикума ФИО педагога

Ноябрь 1 Интеллектуальные карты Тони Бьюзена Попова У.Е.

2 Логопедические игры и упражнения Игнатьева П.М.

Декабрь 3 Оздоровительно-развивающая работа по программе «СА-ФИ-ДАНСЕ» Монастырева

В.А.,

Попова М.К.

4 Картотеки пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, по профилактике

осанки, плоскостопия

Андросова П.П.

Январь 5 Игровая технология «Дидактический синквейн» Васильева А.А.,

Семенова Е.Н.

6 Развивающие игры как средство познавательной инициативы младших

дошкольников

Лаврова М.Б.

Февраль 7 Строительно-конструктивные игры как средство развития инженерного

мышления старших дошкольников

Оконешникова

З.А.

8 Особенности развития внимания и работоспособности детей дошкольного

возраста

Явловская П.Е.

Март 9 Нестандартные оборудования по физическому воспитанию детей Терентьева О.Ф.

10 Формирование позитивного эмоционального состояния у детей дошкольного

возраста посредством классической музыки

Кузьмина Н.Е.

Апрель 11 ИКТ технологии как средство познавательной активности детей Макарова Л.С.



Совместный проект наставник – молодой педагог «Экотропа» по 

экологическому воспитанию. Кураторы: Лаврова М.Б., Макарова Л.С.

МЕТОДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Психологические тренинги по 

профилактике профессионального и 

эмоционального выгорания

Проект «Восьмигранная Земля Олонхо»: 

наставник – педагог-воспитанник. Айсен

Седалищев – лауреат Республиканского этапа 

Всероссийского конкурса «Я – исследователь»



КЛУБ РОДИТЕЛЕЙ «ЫАЛ ЫМЫЫТА»

Цель работы клуба: привлечение молодых педагогов

к разной форме организации работы с родителями,

построение эффективного взаимодействия педагога и

семьи, повышение компетентности родителей в учебно-

воспитательных вопросах.

Кураторы: Семенова Е.Н., Отличник системы образования РС(Я),

обладатель номинации «Воспитатель практик» улусного конкурса

профессионального мастерства «Воспитатель года».

Оконешникова З.А. Отличник системы образования РС(Я), соавтор

пособия «Ыал ымыыта».



•Мастер-классы, выставки родителей и педагогов - обмен 

лучшим опытом воспитания в семье и дошкольном учреждении 

на основе нравственных, трудовых, спортивных, культурных 

традиций.

•Консультации, рекомендации педагогов, психологов для 

гармоничного развития детей. 

•«Встречи с интересными людьми» - семинары для 

родителей, где приглашаются гости разных 

профессий со всего улуса, республики, с которыми  

обсуждаются актуальные вопросы воспитания и 

образования детей. 



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 

НАСТАВНИЧЕСТВЕ

Транслирование 
опыта работы через 
социальные сети и 

сеть интернет: 

участие в проекте 
Трек 

«Игротекаchurap.ru»

Проведение авторских 
семинаров по 
методическим 
объединениям:

- Авторский семинар 
музыкального 
руководителя 

Кузьминой Н.Е.

- Авторский семинар по 
проблемному диалогу 

Игнатьевой П.М.

Участие опытных 
наставников в 

улусных 
методических 
объединениях, 
педагогических 

десантах



НАСТАВНИЧЕСТВО  ПЕДАГОГ-СТУДЕНТ

Сотрудничество с ФГБОУ ВО ЧГИФКиС:

- прохождение педагогической практики студентами на базе ДОУ;

- участие педагогов ДОУ в проектах института;

- проведение лекционных занятий и практических семинаров для студентов 

педагогами ДОУ.



НАСТАВНИЧЕСТВО В СОЦИАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Цель: способствовать успешной адаптации молодых педагогов к

корпоративной культуре, правилам поведения в образовательном

учреждении:

- усвоение норм профессиональной этики педагогического работника;

- участие в социально-значимых мероприятиях улуса и наслега;

- привлечение к  общественной работе, к профсоюзным обязанностям.


