
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Детский сад №91 (присмотра и оздоровления) городского округа «город Якутск»

677901, 2 км. Маганского тракта, тел./факс 20-53-79

«Наш опыт наставничества»

Заборовская Валентина Мюдовна – педагог-наставник

Капитонова Марианна Капитоновна – молодой педагог



Цель: организация работы по обеспечению помощи и поддержки 

начинающим педагогам в становлении их профессиональной 

компетенции в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

⎯ Оказывать практическую помощь молодым педагогам в период 

их адаптации в дошкольном образовательном учреждении. 

⎯ Обеспечивать непрерывность профессионального образования 

молодого педагога, повышать его теоретико-методический уровень 

и квалификацию. 

⎯ Обеспечивать обмен опытом успешной педагогической 

деятельности. 

⎯ Оказывать помощь в работе с одаренными детьми и детьми с 

ОВЗ. 

⎯ Создавать условия для самореализации и саморазвития молодых 

педагогов. 

⎯ Создавать условия для повышения квалификации молодых 

педагогов через прохождение процедуры аттестации на 1 

квалификационную категорию. 



Актуальность:

-Слабая мотивация труда и дальнейшего 

профессионального роста;

- Неумение применять на практике 

теоретические знания, полученные в ходе 

обучения;

- Недостаточный или отсутствующий опыт 

работы с детьми.



Наставничество, как способ адаптации и самообразования молодого 

специалиста.

т



Информатика важна,

В жизни всем она нужна! 



Нетрадиционная методика оздоровления «Дорожки своими руками»

Что за чудо? Наши ножки ,                             А затейливой такой!

Оказались на дорожке .                                 Чтоб здоровыми остаться,

На дорожке не простой,                                  Надо с детства – закаляться!

т



Чтобы было интересно, нарисуем схему 

Каждому куплету свое окно

т

Выучим стихотворение С.Есенина «Белая береза» по схеме.



Полезная информация: «Туалетная гигиена» и              

«Профессия»

Все профессии важны

Все профессии нужны!

Культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания



Читайте, девчонки!                                       Плохому не учат

Читайте мальчишки!                                     Любимые книжки!



Какое же счастье, дарить детям праздники!

Вместе песенки поем, веселимся и танцуем! 

Т 1 коллаж



Театр кукол, театр масок,                               Звонких песен, ярких красок 

Театр сказочных идей,                                     и талантливых детей!



Вернисаж картин «Один в один»



Осенняя выставка 



мапп

Мероприятия к 100-летию ЯАССР



Мы родителям с восторгом

Благодарность выражаем!  

Помогли вы нам во многом, 

Быт детсада улучшая!                           

Наш любимый, светлый дом

Наши дети счастливы в нем 

Мы построим для них 

дружный паровозик!
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