
Участники: 
Педагог – наставник: 
Ядрихинская Розалия Семеновна, воспитатель 
высшей категории, стаж работы в ДОУ 40 лет.
Работает наставником: 25 лет.  
Молодой педагог:
Попова Айталина Прокопьевна, без категории, стаж 
работы в ДОУ 1 год.

«Педагогическое 
наставничество» 

МБДОУ «Детский сад «Кэнчээри» с. Тумул МО 
«Намский улус» РС(Я)



Педагог – наставник 

воспитатель высшей квалификационной категории,
отличник образования  

Ядрихинская Розалия Семеновна

Педагог с большой буквы, делает
свою работу искренне, с любовью и по
настоящему! Отличается верностью своей
профессии, неиссякаемой энергией и
энтузиазмом, терпением, душевной
щедростью. Умеет понять и принять
каждого ребенка.

Несомненно, доброжелательная
манера общения с детьми и родителями
сближает, объединяет, и в мире
начинаешь видеть только хорошее,
светлое и прекрасное, а это необходимое
слагаемое успеха!



Молодой педагог
Попова Айталина Прокопьевна

Знаю, что молодым педагогом быть не
легко.
Но есть цель, есть те, кто всегда
придут на помощь.
И пусть этот путь будет трудным, зато
пройдя все испытания, я буду
настоящим воспитателем.



Цель работы наставника: 
Оказание помощи начинающему педагогу в его 
профессиональном становлении. 

Задачи: 
1. Оказать методическую помощь в организации работы молодого 
педагога в обучении и организации деятельности воспитателя. 
2. Ускорить процесс профессионального становления педагога;
3. Развивать способности самостоятельно и качественно выполнять 
профессиональные обязанности;
4. Развивать потребность и мотивацию в непрерывном 
самообразовании.



Индивидуальный план профессионального 
становления молодого педагога:

• Взаимопосещение кружков и занятий – 1 раз в месяц; 

• Мастер – классы по ДИП «Сонор»;

• Консультации по мере необходимости;

• Работа с родителями – 1 раз в квартал

• Помощь в составлении аттестационных материалов.



Взаимопосещение кружков и занятий:
посещение наставника Розалии Семеновны на открытом занятии Айталины

Прокопьевны на тему «Кун сарданата». 



Мастер класс наставника Ядрихинской Р.С.
обучение молодого педагога Международной игре ДИП «Сонор»



Мастер – классы по ДИП «Сонор» по КМО:



Методические консультации 
с молодым педагогом Айталиной Прокопьевной разбираем программу ФГОС



Методические консультации 
Оформление презентации для родительского собрания совместно с молодым 

педагогом, составление Положения семинара.



Совместное проведение мероприятия
«Золотая осень» 



Работа с родителями:
Проведение родительского собрания



Итоги совместной работы Ядрихинской Розалии 
Семеновны с молодым педагогом Поповой А.П.:





Дорогой наставник вы 
всегда так помогаете, и я 

хочу, чтобы вы знали, что 
я очень вас ценю.  Я ценю 

хороший пример, 
который вы мне 

показали. Ваша жизнь 
достойна подражания, и я 

горжусь тем, что могу 
учиться у вас. Спасибо!

Попова А.П.
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