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Цель наставника:

Оказание помощи молодому педагогу в профессиональном становлении, реализации в социально-
педагогическом партнерстве.

Задачи: 

1. Становление и повышение профессионализма в любой сфере практической деятельности;
2. Эффективная   форма профессионального обучения, имеющая «обратную связь» - «Ты мне, я тебе»;
3. Организация теоретической, психологической, методической поддержки.
4. Формирование умения теоретически обоснованно выбирать средства, методы и организационные формы 
образовательной работы.
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Этапы становления молодого специалиста включают:



Профессиональное становление педагога проходит тем успешнее, чем шире 
возможности его самореализации в профессиональной деятельности.
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Cлужба ранней помощи

«Мы вместе»

В 2020 году в нашем детском саду была открыта Служба ранней помощи, которая предполагает 

совместную работу воспитателя и педагога-психолога. 

Цель службы ранней помощи – содействие благополучию ребенка, улучшению способностей ребенка выполнять 

задачи, встающие перед ним в повседневной жизни, обеспечению активности и участию ребенка в повседневных 

жизненных ситуациях дома и в обществе. Каждый день ребенок сталкивается с такими действиями как: умывание, 

одевание, прием пищи и т. д. Конечно для маленького ребенка основным учителем являются самые близкие люди –

мама, папа, бабушка. Мы являемся вашими помощниками. Так как же развивать у малыша навыки, необходимые ему 

каждый день? Что для этого нужно?

Для выполнения этой цели мы ставим следующие задачи:

✓ Развитие и активизация речи.

✓ Развитие внимания, восприятия, мышления, воображения.

✓ Развитие мускулатуры и мелкой моторики, координации движений, ловкости.

✓ Развитие навыков общения и взаимодействия детей со взрослыми и другими детьми.

✓ Повышение психолого-педагогической грамотности родителей.



Кабинет ранней помощи



Совместное сотрудничество
Составление индивидуального образовательного маршрута, плана работы.



Игровые занятия с детьми в кабинете ранней помощи



Совместная работа.
Опытно – экспериментальная деятельность



Совместные

развлечения 



Тренинги
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