
МБДОУ «ЦРР - детский сад №2 «Сандаара»

с. Аппаны МО «Намский улус» РС(Я)»

«Наставничество как форма 

работы с молодыми педагогами»

Наставник: Максимова Елена Валерьевна

Молодой педагог: Петрова Марина Николаевна



Цель : оказание помощи молодым специалистам в их профессиональном

становлении; формирование в детском саду кадрового ядра.

Задачи :

✓ привить молодым специалистам интерес к педагогической

деятельности ;

✓ ускорить процесс профессионального становления педагога , развить

его способности самостоятельно и качественно выполнять

возложенные на него обязанности по занимаемой должности;

✓ способствовать успешной адаптации молодых специалистов к

корпоративной культуре, правилам поведения в образовательном

учреждении ;

✓ организовать педагогическую поддержку и оказание помощи

начинающим педагогам.



Наставничество выстроено в три этапа:
3 год «Контрольно-

оценочный»

2 год «Основной»1 год «Адаптационный»

Складывается система 

работы, имеются 

собственные разработки. 

Воспитатель внедряет в 

свою работу новые 

технологии.

Процесс развития 

профессиональных  умений, 

накопления опыта, поиска 

лучших методов и приемов 

работы с детьми, 

формирования своего стиля в 

работе, авторитета среди 

детей, родителей, коллег.

Самый сложный период, 

как для новичка, так и для 

помогающих ему 

адаптироваться коллег. 

Задача : предупредить 

разочарование и 

конфликты, поддержать 

педагога эмоционально, 

укрепить веру в себя.



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА –

воспитателя с молодым специалистом
СрокиФорма проведенияСодержание работы№

Сентябрь

Анкетирование

Консультации и ответы на интересующие

вопросы.

Выявление знаний и затруднений у молодого педагога в

процессе воспитательно-образовательной деятельности в

начале года.

Оказание помощи в организации работы с документацией -

- изучение примерной основной образовательной программы

дошкольного образования «Детсвто» под ред. Т.И.

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе.

- знакомство с основными документами,

регламентирующими деятельность ДОУ.

- изучение целей и задач годового плана.

- структура перспективно-календарного планирования.

- структура комплексно-тематического планирования.

1.

Октябрь

Посещение молодым специалистом НОД у

наставника (1-2 раза в неделю). Посещение

наставником НОД молодого специалиста (1-2

раза в неделю).

Изучение методики проведения НОД по всем

образовательным областям, совместная разработка

конспектов НОД, эффективное использование

дидактического материала в работе.

2.

Ноябрь

Консультация и помощь в составлении

плана работы с родителями, подбор материала

для родителей.

Помощь в организации и проведении собрания.

Подбор диагностического материала.

Планирование работы с родителями, оформление наглядной

информации для родителей.

Родительское собрание.

Мониторинг детского развития.

3.

Декабрь
Обсуждение и консультирование молодого

педагога по этой теме.

Выбор темы самообразования, составление плана; общие

вопросы ведения портфолио
4.



Январь

Просмотр молодым специалистом

режимных моментов, проводимых

наставником. Консультации,

ответы на вопросы молодого

специалиста.

Виды и организация режимных

моментов в детском саду.

Использование современных здоровье

сберегающих технологий.
5.

Февраль

Посещение наставником НОД и

режимных моментов молодого

педагога.

Составление конспектов и проведение

НОД по всем образовательным областям

молодым специалистом
6.

Март

Консультация и ответы на

интересующие вопросы. Анализ

перспективного плана проектной

деятельности.

Консультация, использование

презентаций в работе с детьми и

родителями.

Использование в работе проектов.

Использование в работе ИКТ.
7.

Апрель

Консультация наставника,

наблюдение за работой молодого

специалиста (в совместной игровой

деятельности). Обсуждение и

консультирование молодого педагога

по этой теме.

Самостоятельная организация и

руководство творческими играми детей.

Роль игры в развитии дошкольников.

Причины возникновения конфликтных

ситуаций и их урегулирование в

процессе педагогической деятельности.

8.



Май

Консультация и ответы на интересующие

вопросы, оказание помощи. Самоанализ

молодого специалиста.

Подготовка к летне-оздоровительному

периоду.

Проведение итогов работы.
9.

В течение года

Анализ развивающей среды с требованием

ФГОС.

Консультация и ответы на интересующие

вопросы.

Создание развивающей среды

10.

В течение года

Помощь в подготовке и организации

праздников. Наблюдение за наставником в

роли ведущей и персонажа.

Методика проведения детских праздников

11.

В течение года

Консультации, беседы, ответы на вопросы.Имидж педагога, педагогическая этика, культура

поведения -

- в работе с родителями;

- в работе с детьми;

- в работе с коллегами.

12.

По мере необходимости

Обсуждение и

консультирование молодого педагога по этой

теме.

Причины возникновения конфликтных ситуаций

и их урегулирование в процессе педагогической

деятельности.13.

В течение года

Составление и проведение сценариев,

праздников.

Проведение совместных календарных

тематических мероприятий.14.



«Здравствуй детский сад»



Подготовительная группа «Чуораанчык»



Мастер-класс молодого 

педагога «Island of 

English»



Наш дружный коллектив,

поддержка и опора 

молодому педагогу!



Конкурс 

Воспитатель года внутри 

КМО – 2 место

Улусный конкурс 

Воспитатель года –

Лауреат 



Встречаем 

новый год,

год «Тигра»



Мастер-класс 

в день смеха на улусной метаолимпиаде



Открытое занятие НОД «ТОК»



1 апреля 

«Никому не верь»



Выпускной банкет 

«Чуораанчык»
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