
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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Педагогический стаж: 35 лет

Категория: высшая

Отличник системы образования РС(Я)

На протяжении многих лет работы в дошкольном учреждении, в моей практике сложилась 

определенная система по формированию традиций наставничества, при поддержке, 

которой молодой педагог постепенно начинает внедрять имеющиеся теоретические 

знания и умения в практику работы с детьми и их родителями.



ЦЕЛЬ

• Создание эффективной системы методического 
сопровождения начинающих педагогов в условиях 
образовательного пространства, а также формирование в 
ДОУ кадрового потенциала.

задачи

• помощь в адаптации наставляемых к условиям 
осуществления трудовой деятельности, новому коллективу;

• удовлетворить потребность наставляемых в непрерывном 
образовании и оказывать им помощь в преодолении 
профессиональных затруднений;

• способствовать формированию индивидуального стиля 
творческой деятельности начинающих педагогов;

• помочь наставляемым внедрить современные подходы и 
передовые  педагогические технологии в образовательный 
процесс.   



Основные 

направления 

работы в период 

адаптации 

начинающих 

специалистов 

Знакомство с ДОУ, 

представление коллективу

Анкетирование

(выявление затруднений в 

работе)

Оказание помощи 

при составлении 

планов, 

взаимопосещение, 

совместная 

подготовка 

материалов для 

работы, анализ и 

коррекция 

результатов

Посещение 

открытых 

мероприятий, 

участие в 

фестивалях, 

конкурсах, в 

общественной 

жизни ДОУ



Тотонова Ангелина Николаевна Тимофеева Августина Эдуардовна

❖ Получают знания,  развивают навыки и умения.

❖ Развивают свой профессиональный уровень и способности.

❖ Развивают собственную профессиональную карьеру.

Мои подопечные



Т тттттттттттттттт
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• Беседуем с начинающими и молодыми педагогами для определения 

направлений работы. Изучаем нормативно-правовой базы. Ведем 

документацию педагога;

• Знакомлю с детским садом, представляю молодого воспитателя;

• Провожу анкетирование с целью изучения затруднений педагога ДОУ.

Наш дружный коллектив Участие на педагогическом совете



• Проводим совместные тренинги, консультации на различные темы:

• Изучаем опыт работы коллег своего детского сада и других ДОУ;

• Повышаем профессиональное мастерство, посещаем мероприятия 

различного уровня;

• Приобщаем педагогов к подготовке и участию в проведении педсоветов, 

семинаров;

Развлечение «Золотая осень»
Танцевальный марафон Акция «Скворечник»

Проект «Читаем книжку» Защита проектов «Первые шаги» День интеллектуальных игр



Обсуждаем новый проект Юные защитники Родины

День рождения 

Деда Мороза

Итоговый открытый НОД Развлечение «Золотая осень»В гостях у снеговика



Улусный этап «Конкурса профессионального 

мастерства и эффективного наставничества 

«Педагогический дуэт» 

наставник Петрова В.Н. и 

молодой педагог Тотонова А.Н

2016 г. с. Сунтар

Определяется уровень профессиональной адаптации молодого педагога и степени

его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей. Получает стимул для

самореализации, саморазвития и выстраивания профессиональной карьеры. При условии

профессиональной поддержки и помощи более опытного педагога участие в конкурсах

позволяет моим молодым педагогам добиться значительных результатов уже в первые

годы своей педагогической деятельности.



Тимофеева А.Э.-

победитель номинации 

«Педагогический дебют» 

в улусном профессиональном 

конкурсе 

«Воспитатель года-2018г».



С 2015 года являюсь 

руководителем 

педагогической практики 

для студентов дошкольного 

отделения среднего 

учебного заведения.Намылова И. В. Амонова Т.В.

Кириллина И.Б. Тимофеева Л.Э.



Анализируя свой опыт работы по наставничеству пришла в следующему выводу: 

• Воспитатели быстро адаптируются к работе в детском саду, получая помощь 

опытного педагога;

• Чувствуют уверенность в своих силах, убеждаются в правильности выбора 

профессии;

• Получается плодотворное сотрудничество с коллегами, чувствуют себя грамотным 

педагогом;

• А мне, как наставнику, работа с молодыми специалистами помогает повысить свою 

профессиональную компетенцию: слежу за новинками методической литературы, 

участвую в педагогических конкурсах, конференциях, использую в работе 

инновационные технологии. Общаясь с молодыми коллегами, приобретаю новые 

взгляды на развитие и воспитание детей, что повышает качество дошкольного 

образования.
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