
«Сопровождение деятельности 

начинающего воспитателя»

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3 «Ньургуьун»

МР «Сунтарский улус (район) с. Тойбохой

Педагог - наставник

Саввинова Мария Петровна, воспитатель высшей 

категории, имеет:

Высокий уровень профессиональной подготовки;

Развитые коммуникативные навыки в общении;

Опыт воспитательной работы;

Стабильные результаты в работе с детьми;

Способность и готовность делиться профессиональным опытом;

Богатый жизненный опыт; 

Стаж педагогической деятельности: 26 лет.



Работа с молодыми педагогами в МБДОУ «ЦРР – детский сад

№ 3 «Ньургуьун с. Тойбохой, Сунтарского улуса традиционно

является одной из составляющих административной и

методической работы.

Период вхождения начинающего

педагога в профессию отличается

напряженностью, важностью для его

личностного и профессионального развития.

От того, как пройдет этот период,

зависит, состоится ли воспитатель как

профессионал, останется ли он в сфере

дошкольного образования или найдет себя в

другой сфере.



Система поддержки молодых педагогов:

В одной группе опытный воспитатель + молодой воспитатель 

 Развивает свои деловые качества;

 Повышает свой 

профессиональный уровень в 

процессе взаимодействия.

 Получает знания;

 Развивает навыки  умения, 

повышает свою профессиональную 

компетентность;

 Выстраивает собственную 

профессиональную карьеру;

 Развивает личностные качества.

Наставник Молодой педагог



Этапы наставничества

1 этап. Адаптационный 

 Беседа-знакомство, ведение документации, изучение нормативно-

правовой базы



2 этап. Основной (проектировочный) 

 Накопление опыта, поиск лучших методов и приемов работы с детьми. 



Сопровождение деятельности начинающих педагогов



3 этап. Самосовершенствование и саморазвитие молодого педагога

 Участие в конкурсном движении;

 Создание своего портфолио;

 Участие в инновационной деятельности;

 Подготовка к скорой предстоящей аттестации (Воспитателем Уаровой М.Н. подано 

заявление на 1 категорию). 



Первый конкурс в Сунтарском улусе «Конкурс профессионального мастерства и 

эффективного наставничества «Педагогический дуэт» 

молодой педагог М.Н. Уарова и наставник М.П. Саввинова, 2016 г.

Кустовой уровень

Абсолютные победители улусного уровня 



Проектирование и организация педагогического процесса по 

якутскому фольклору

М.П. Саввинова, финалист и обладатель Гранта республиканского конкурса

«Оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах о5олорго олоңхо персонажтарынан куукула

таңаһын уонна театр көстүүмүн оңорууга”, 2011г.

Продолжением этого проекта – является создание с молодым педагогом

М.Н. Уаровой настольных игр с национальным компонентом



4 этап. Аналитический

 Складывается система работы;

 Имеются собственные разработки;

 Молодой педагог внедряет в свою работу новые инновационные 

технологии. 

 Изучение и обобщение накопленного опыта.



Тандем между наставником М.П. Саввиновой и
молодым педагогом М.Н. Уаровой доказывает, что
наставничество способствует:

 Успешную адаптацию специалиста к новым условиям труда;

 Формированию его заинтересованности в работе с детьми;

 Получение положительных результатов;

 Развитию педагогического потенциала педагога;

 Созданию педагогической среды, в которой молодой специалист находит
себя и будет востребован.

Активное участие в мероприятиях 

ДОУ –

результат успешной адаптации 

молодого педагога


