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Цель наставнической работы 

Цель: Повышение педагогической компетентности и инновационной

культуры молодого педагога.



Задачи работы: 

1 Создание условий по обеспечению теоритической, психологической и

методической поддержки молодого педагога на развитие личностных,
профессиональных качеств.

2. Разработка организационно–методических условий по повышению
методической и инновационной культуры молодого педагога.

3. Отслеживание и развитие уровня педагогической компетентности
молодого педагога.



Работа по исполнению первой задачи:

• Проведение открытых занятий

• Консультации по разработке образовательной программы, проектов,

планов, конспектов занятий и т.д..

• Консультации, сопровождение по работе с родителями, с социумом, с

коллегами, создание системы работы по данным направлениям

• Введение в работу по преемственности, по сетевой работе



Работа по исполнению второй задачи:

• Создание медиабиблиотеки, картотек

• Посещение семинаров, курсов, круглых столов, совещаний

• Изучение опыта других образовательных организаций, педагогов,

ветеранов улуса, республики, региона, России

• Распространение опыта, внедрение новых технологий

• Разработка и реализация проекта «Финансовая грамотность»



Работа по исполнению третьей задачи:

• Знакомство, наблюдение, введение в образовательно-воспитательный

процесс

• Составление плана индивидуальной работы с молодым педагогом

• Помощь, сопровождение, рефлексия

• Анализ, корректировка, отслеживание образовательной,

воспитательной, методической работы молодого педагога

• Участие в внутри ДОУ, в кустовых методических объединениях, на

улусных, республиканских семинарах, педагогических чтениях

• Распространение опыта работы молодого педагога

• Помощь в выпуске методических статей, буклетов, разработок



Первые результаты ориентира 

«Навигатора успеха»
(наставника и молодого педагога)

Год, результаты.Проекты№

2019г. Сертификат о 

распространения опыта

Разработка проекта «Финансовая

грамотность для детей 

подготовительной группы»

1.

2020г. Сертификат о 

распространения опыта

Разработка проекта  «Ситим»2.

2021г. Сертификат о 

распространения опыта

Разработка проекта «Я и мы 

вместе»

3.

2022г. Сертификат о 

распространения опыта

Разработка проекта «Дьиэ кэргэн –

ийэ тыл биьигэ»

4.



Год, результаты.Статьи, публикации №

2021г., Свидетельство о 

публикации

Республиканское электронное информационное 

издание «Педагоги Якутии», проект 

«Формирование основ экономического 

воспитания детей дошкольного возраста 

средствами дидактических игр»

1.

2022г., Сертификат о 

распространения опыта на 

кустовом методическом 

объединении «Южный», Диплом I

степени

Распространения опыта на кустовом 

методическом объединении «Южный» 

педагогических чтениях «Профессиональный 

рост педагога – важнейшее условие повышения 

качества образования», по теме «Формирование 

основ экономического воспитания детей 

подготовительной группы средствами 

дидактических игр» 

2.

2022г., Свидетельство о 

публикации.

Республиканское электронное информационное 

издание «Педагоги Якутии», проект «Дьиэ

кэргэн – Ийэ тыл биьигэ»

3.

2022г., Сертификат о 

распространения опыта, 

Лауреат I степени. 

АRTСЕВЕРА Республиканский творческий 

конкурс посвященный к Году матери в РС (Я) 

«Ийэ-Олох-Таптал», проект «Дьиэ кэргэн –

Ийэ тыл биьигэ»

4.



Год, результаты.Достижение воспитанников№

2021г., Диплом за 2 место. Участие в смотре – конкурсе строя и песни 

среди дошкольных образовательных 

организаций КМО «Южный» посвященного 

«Дню защитника Отечества», отряд «Снежные 

барсы» подготовительная группа, 

1.

2021г. Диплом за победу в 

номинации «Лучшая исполнение 

песни». 

Улусный смотр – конкурс строя и песни среди 

дошкольных образовательных организаций 

Намского улуса, посвященный Году здоровья в 

РС (Я), Году И.Е. Винокурова и Году 150-я 

системы образования в Намском улусе. Отряд 

«Снежные барсы» подготовительная группа

2.

2022г., Грамота за 2 местоX улусный конкурс «Олонхону олук оностон» 

юных исполнителей олонхо на премию им. Е.В. 

Соколовой, фольклорный коллектив «Кундул»

3.

2021г., Диплом лауреат I степени.II Республиканский творческий конкурс-

фестиваль «Бриллиантовые нотка» Таланты 

земли олонхо, номинация ДПИ, Васильева 

Саина

4.

2021г., Диплом лауреат II 

степени.

II Республиканский творческий конкурс-

фестиваль «Бриллиантовые нотка» Таланты 

земли олонхо, номинация Фольклор, коллектив 

«Кундул»

5.



Год, результаты.Достижение воспитанников№

2022г., Диплом лауреат II степени. Республиканский заочный творческий конкурс-

фестиваль «Все возрастной» Таланты земли 

олонхо, номинация Изобразительное искусство, 

Иванова Дайаана

6.

2022г.  II урдэл аатАьа5ас норуот тылынан уус-уран 

айымньытын толорууга куйаар ситимин нонуо

ыытыллар куон-курэс «Дорообо, самаан

сайын!», «Кундул» этно-фольклорнай болох

7.

2022г., Диплом за I местоКонкурс детского прикладного искусства 

«Фантастический мир космоса» г.Якутск, в 

номинации Очумелые ручки, Гоголева Аграфена

8.
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