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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ
ОТ tO'f9 № 13

г. Геленджик

Об организации работы  
городской психолого-мед ико-неда готической комиссии

в 2019 году

В соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минисюрства
образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года .4" 1082
«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии».
совместным приказом начальника управления образования администрации
муниципального образования город-курор| Геленджик и начальники
управления по здравоохранению администрации муниципального образования

• %
город-курорт Геленджик от 18 декабря 2013 года № 1255/115 «Об утверждении 
положения о психолого-медико-педагогической комиссии», руководств} ясь 
статьей 73 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 
п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить состав городской психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее -  ПМПК) (прилагается).

2.Определить срок работы ПМПК с 1 января по 31 декабря 2019 года.
3.Время работы членов Г1МПК на заседаниях ПМПК включать в 

недельную рабочую нагрузку.
4 .Председателю ПМПК Н.А. Сачковой:
1)проводить плановые заседания ПМПК еженедельно по понедельникам 

с 9.00 до 14.00 часов на базе муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования город-курорт Геленджик (далее 
образовательные учреждения) по согласованию;

2)внеплановые заседания ПМПК проводить в соответствии с приказами 
начальника управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик в образовательных учреждениях по 
согласованию.

5.Руководителям образовательных учреждений:
1)обеспечить явку членов ПМГ1К на заседания в соответствии с 

графиками их проведения;
2)обеспечить условия для проведения заседаний ПМПК в соответствии с 

графиками их проведения.

I ВЕУНА S S
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6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

КОПИЯ 
ВЕРНА <У<У

*/



9 ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН  
приказом начальника управления 

образования администрации 
муниципального образования 

горол-курорт Геленджик 
ОТ И СИЛОЙ. № И  _

СОСТАВ
город с ко й пс и хол о го- м ед и ко- п еда гоги ч ес кой комиссии

(далее -  ПМПК)

Сачкова
Елена Александровна

Шувалова 
Раиса Геннадьевна

Зеленская 
Наталья Борисовна

-м етодиа отдела научно-методического и 
психологического сопровождения муниципаль
ного казенного учреждения «Ценчр р аш ти я  
образования» муниципального обра ювапия
город-курорч I еленджик, руководи гель 1IM11К;

-заведующая отделением оказания медицинской 
помощи детям в общеобразовательных 
учреждениях муниципального бю дж етною
учреждения здравоохранения «Городская
больница» муниципального образования город- 
курорт Геленджик, замести гель руководи юля 
11МПК (по согласованию);

-педагог-психолог муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного >чрсж юния
«Центр развития ребенка детский сал .VO 
«Светлячок» муниципального образования
город-курор '1 Геленджик, секретарь I1MIIK

Члены комиссии:

Авдеева
Юлия Александровна

копия
ВЕРНА

-учитель-дефектолог муниципального бю дж сi - 
ного дошкольного образовательною  
учреждения детского сада компенсирующею  
вида № 32 «Сказка» муниципальною  
образования город-курорч Геленджик,



Акагюндюз 
Елена Петровна

Белашева
Светлана Михайловна

Беляева
Елена Владимировна

-педагог-психолог муниципального бю.гжсi iuh о 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вила №> 
«Тополёк» муниципального образования город- 
курорт Геленджик;

-педагог-психолог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения среднем 
общеобразовательной школы №*5
муниципального образования город-кчрор! 
Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна:

-учитель-логопед муниципального бюджеч h o i  о 
дошкольного обрачова 10ЛЫЮ1 о yipe-* : 
детского сада № 37 «Якорек» муниципального 
образования город-курор! I елепджик;

Быкова
Анна Викторовна

-медицинскии психолог отделения оказания 
медицинской помощи детям в общеобразова
тельных учреждениях муниципальною
бюджетного ' учреждения здравоохранения 
«Городская больница» муниципального
образования город-курорт Геленджик (по 
согласованию);

Гаврилова
Ирина Владимировна

-методист отдела научно-методического и 
психологического сопровождения м> ниципаль- 
ного казенного учреждения « П е т р  разни t "’ 
образования» муниципального обра твапия 
город-курор 1 Геленджик;

I речаная
Елена Аркадьевна

-учитель-логопед муниципально1 о ою джсш о! о 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 30 
«Лукоморье» муниципального образования 
город-курорт I елепджик:

Гуровекая
Юлия Александровна

копия
ВЕРНА 1

-социальный педаю 1 муниципальною л т> -  
номного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №6 
имени Евдокии Ьершанской муниципальною  
образования rop©;HKypopi Геленджик;



Денисова 
Елена Сергеевна

-педагог-психолог муниципального автоном
ного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №8 
имени Ц.Л. Куникова муниципального 
образования город-курорч Геленджик:

Елшина
Алена Викторовна

-педагог-психолог муниципального бюдже 1 1101 о 
до ш кол ь н о го об ра з о вате л ь н о го учреждения 
детского сада компенсирующего вила .V'.'iO 
«Лукоморье» муниципального образования
город-курорч I еленджик:

Иорданиди 
Ольга Федоровна

Лаушкина
Наталья Николаевна

-врач-педиатр отделения оказания м еч и н и т-тн  
помощи детям в общеобразовательных 
учреждениях муниципального бюдже! пою
учреждения здравоохранения «Городская
больница» муниципального образования город
ку рорт Геленджик (по согласованию):

-педагог-психолог муниципально! о бюдже 1 1101 о 
дошкольного * образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида ЛЮ9 
«Мальвина» муниципального образования
I ‘ород- курорт Гcjien; гж и к;

Лобанова
Марина Ильинична

Лубенцова
Александра Владимировна

-учитель-логопед муниципального ою,гже i iioi о 
дошкольного образовательного учреждения
детского сада компенсирующего вида .V-30 
«Лукоморье» муниципального обра ювапия
город-курорч I еленджик;

-учитель-логопед муниципального бюджеччюю  
дошкольного образовательного учреждения
детского сада компенсирующего вида .VjJU 
«Лукоморье» муниципального образовав
город-курорч 1 еленджик;

Макарова
Евгения Александровна

копияП „
ВЕРНА !

-педагог-психолог муниципального оюдже i h o i  о'
дошкольного образовательного учреждения 
дечского сада компенсирующего вида .V"3? 
«Сказка» муниципального образования город- 
курорт ^еленджик; „  ^



Степанкова 
Марина Владимировна

Тарасенко
Светлана Алексеевна

Харисова
Эльвира Миннеильдусовна

Чеснокова 
Плена Николаевна

Шевченко
Валентина Михайловна

Шевцова 
Олеся Игоревна

Шорина
Тамара Викторовна

-учитель-логопед муниципального бю дж сп ю ю  
дошкольного образовательного учреждения
детского сада компенсирующего вида № 30
«Лукоморье» муниципального образования 
город-курорч I елепджик;

-учитель-логопед муниципального бюджеччюго 
дошкольного образовательного учреждения
детского сада компенсирующего вида .Y-'U)
«Лукоморье» муниципального образования 
город-курорт Геленджик;

-социальный педагог муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы .N'*4 
имени А.В. Суворова муниципального образо
вания город-курорт Геленджик;

-педагог-психолог муниципального бюджсч noi о 
дошкольного образовательною учреждения
детского сада общеразвивающею вида №3
«Тополёк» муниципального образования ю род- 
курорт Геленджик;

-педагог-психолог муниципального бю дж сп ю ю  
дошкольною образовательною учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад №31 
«Березка» муниципальною образования ю род- 
курорт Геленджик;

-учитель-логопед м> нипипально! о дошколыки о 
образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад №2 «Светлячок» м\ ници- 
пального образования город-курорт Геленджик:

-учитель-логопед муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения
детского сада №5 «Морячок» муниципального 
образования город-курорт Геленджик.

Другие специалисты заочно по представлению врачебных включений.

; ВЕРНА :
1ИЯ s  у г Радчевская



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ

г. Геленджик

Об организации работы 
психолого-мсдико-педагогической комиссии 

муниципального образования город-курорт Геленджик
в 2021 году

В соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года №1082 
«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», 
приказом начальника управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 30 декабря 2020 года №'701 
«Об утверждении положения о исихолого-мсдико-педагогической комиссии 
муниципального образования город-курорт Геленджик», руководствуясь 
статьей 73 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 
п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить состав психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального образования город-курорт Геленджик (далее -  I1M1IK) 
(прилагается).

2.Время работы членов ПМПК на заседаниях ПМПК включап, 
в недельную рабочую нагрузку.

3.Председателю ПМПК Е.А. Сачковой:
1 Организовать деятельность ПМПК в соответствии с положением о 

нсихолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования 
город-курорч Геленджик;

2)проводить плановые заседания ПМПК по понедельникам и (или) 
четвергам с 09.00 до 14.00 часов;

3)внеплановые заседания ПМПК проводить в соответствии с приказом 
начальника управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик.

4.Руководителям образовательных учреждений:
1 )обеспечить явку членов ПМПК на заседания в соответствии с 

графиками их проведения;
2)обеспечить условия для проведения заседаний ПМПК в соответствии с 

графиками их проведения.

копия
ВЕРНА



о

5.Контроль за выполнением приказа возложить на глппн.'гл с : : с ц ; . . 
управления образования администрации муниципального образования город 
курорт Геленджик О,Г. Альфаки.

Начальник управления М.В. Калякина

ОПИЯ 1  ̂ , ->
ЗЕРНА :



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника управления 

образования админиеграции 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик

ОТ •' ' ь. U №  С

СОСТАВ
психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования город-курорт Геленджик
(далее -  ПМПК)

Сачкова
Елена Александровна

-методист отдела научно-методического и 
психологического сопровождения муниципаль
ного казенного учреждения «Центр развития 
образования» муниципального образования 
город-курорт Геленджик, руководитель I IMi 1К:

Акагюндюз 
Елена Петровна

-иедагог-нсихолог муниципального оюджетно1 о 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида №3 
«Тополёк» муниципального образования город- 
Kvpopr Геленджик, заместитель руководителя 
ПМПК:

Зеленская 
Наталья Борисовна

-педагог-психолог муниципального автономного 
до ш кол ыю го об разо вател ы ю го у ч режде и и я
детского сада №12 «Маленькая с i рана»
м\ииципалыюго образования город-курор! 
Геленджик, секретарь ПМПК.

Члены ПМПК:

Авдеева
Юлия Александровна

копия
ВЕРНА

-учитель - дефектолог муниципальною 
бюджетного дошкольного образовак'лыю! о 
учреждения детского сада компенсирующею 
вида №32 «Сказка» муниципального образования 
город-курорт Г еленджик;



Амбрутис
11аталья Викторовна

Белашева
С ветл а на Михайловна

Беляева
Елена Владимировна

Гаврилова
Ирина Владимировна

Гречаная
Елена Аркадьевна

Домрачева
Александра 11иколасвпа

Нлшина
Алена Викторовна

-педагог-психолог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №2 имени
Адмирала Ушакова муниципального
образования город-курорт Геленджик;

-педагог-пшхоло! муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №5 муниципаль
ного образования город-курорт Геленджик
имени Лейтенанта Мурадяна;

-учитель-логопед муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №37 «Якорек» муниципального 
образования город-курорт 1 еленджик;

-методис'1 отдела научно-методического и
психологического сопровождения муниципаль
ною казенного учреждения « Ц е т р  рашшия 
образования» муниципального образования 
город-куpop 1 I еленджик;

-учитель-логоиед муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детскою сада компенсирующего вида №Зо 
«Лукоморье» муниципального образования 
город-курорт Геленджик;

-учитель-логоиед муниципального бюджетного 
дошкольного образова-,'ел! п о т  
детского сада комбинированного вида №29 
«Мальвина» муниципального образования город- 
курорт Геленджик;

-педагог-психолог муниципального оюджетного 
ДОШКОЛЫЮ1 о образовательно! о у чреж д е .ти  
детского сада компенсирующего вида №30 
«Лукоморье» муниципального образования 
город-курорт Геленджик;
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Иорданиди 
Олы а Федоровна

-врач-педиатр отделения оказания медицинском 
помощи детям в общеобразовательных 
учреждениях государственного бгаджеч ного 
учреждения здравоохранения «Городская 
больница города-курорта Геленджик» 
министерства здравоохранения Краснодарского 
края (но col ласованию);

Лаушкина 
11аталья Николаевна

-социальныи-педагог муниципального бюдже i - 
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 муниципаль
ного образования город-курорт Геленджик 
имени Адмирала Холостякова;

Лобанова
Марина Ильинична

-учитель-логоиед муниципального оюджетпо! о 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида .М'ЗО 
«Лукоморье» муниципального образования 
город-курор I 1 'елепджик;

Лубенцова
Александра Владимировна

-учитель-логопед муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного \ чреждения 
детского сада компенсирующего вида №30 
«Л> коморье» муниципального образования 
город-к\ рорт Геленджик;

Макарова
Евге 11 и я Aj I е ксандро в н а

-педагог-психолог муниципального оюджетпого 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида №’32 
«Сказка» муниципального образования город- 
курорт 1 елепджик;

1 Ьчахотникова 
JI ю; {м и л а А п а тол ьев! i а

-учитель-л01'0 [|сд муниципального оюджетпого 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида №32 
«Сказка» муниципального образования город- 
курор! I 'елепджик;

Седых
Валентина Васильевна

\ о т я

ВЕРНА

-педагог-психолог муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №12 «Маленькая страна» 
муниципального образования город-курор i 
Геленджик;



4

Стафеева Ирина 
Анатольевна

-учитель-логопед муниципального автономного 
дошкольного образовательного у ч рождения
детского сада №5 «Морячок» муниципальною 
образования шрод-курорт Геленджик;

Степанкова 
М а р и н а В л а д и м и ро в 11 а

-учитель-логопед муниципального огаджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида №30 
«Лукоморье» муниципального образования 
город-курорт Геленджик;

Шевцова 
Олеся Игоревна

-учитель-логопел муниципального автономно* о 
образовательного учреждения детского сада №12 
«Маленькая страна» муниципального 
образования город-курорт Геленджик;

Шорина
Тамара Викторовна

-учитель-логоиед му пиципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
думскою сада №5 «Морячок» му ниципалыкн и 
образования город-курорт Геленджик;

Янина
Ирина Анатольевна

-учитель-логоиед муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад №34 «Рябинушка» 
му пиципального образования город-ку popi 
1 еленджик.

Другие специалисты заочно по представлению врачебных заключений.

1ачальник управления М.В. Калякина

о̂лия
8ЕРНА



М УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ НОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 «М ОРЯЧОК» 
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖ ИК

г. Геленджик, мкр. Северный, д. 8, тел. 8(86141) 26258

ПР ИК АЗ

« 28 » августа 2020 г. №  118о/с

Об организации наставничества

В целях организации наставничества над молодыми и вновь 
поступившими педагогами (специалистами) в учреждение, 
совершенствования индивидуальных профессиональных навыков, создания 
необходимых условий для профессиональной адаптации молодых 
педагогов в МАДОУ д/с№5 «М орячок», повышения профессионального 
уровня в первые годы работы в дош кольном учреждении после 
педагогического образования, а также после длительного перерыва в 
педагогической деятельности, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить наставников для молодых специалистов 
(Приложение 1);

2. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего 
воспитателя Леонову В.В.

Заведующий Е.А. Судакова

С приказом ознакомлен(а): 

«С^</» [)<Р 20 оtO  г.

«17^» &  2 0 . i L L > г.

« fJ  » pfr 20 i'C' г.

J ;
(расшифровка подписи)

$ ж ж г * о .
(расшифровка подписи)



Приложение 1 
к приказу заведующего 

М АДОУ д/с №5 «Морячок» 
от 28.08.2020 г. №  118 о/с

Список наставников для молодых специалистов на 2020-2021 уч. год

№ Ф.И.О. молодого педагога (специалиста) Ф.И.О. наставника
1. Акатаева Ж анна Алексеевна Варлаш ова Инга Анатольевна
2. Коновалова Татьяна Сергеевна Ш орина Тамара Викторовна



Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 5 Морячок муниципального 

образования город-курорт Геленджик

Утверждаю: 
Заведующий МАДОУ 

д/с №5 «Морячок» 
Е.А. Судакова 

ПрикЙтХе 118 от 28.08.2020 г.

План работы наставника 
с молодым педагогом на 2020-2021 уч.год

Подготовила: учитель-логопед 
Шорина Тамара Викторовна



«Со мной работали десятки  
молодых педагогов. Я убедился, 
что как бы человек успеш но не 
кончил педагогический вуз, как 
бы он пе был талантлив, а если 

не будет учиться на опыте, 
никогда не будет хорошим  

педагогом, я сам учился у более старых педагогов...»
А.С. М акаренко 

Наставничество в дошкольном учреждении -  разновидность 
индивидуальной воспитательной работы с впервые принятыми педагогами, 
не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в 
образовательных учреждениях или со специалистами, назначенными на 
должность, по которой они не Имеют опыта работы.
Наставник -  опытный педагог, обладающий высокими 
профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области 
методики преподавания и воспитания.
Молодой специалист -  начинающий педагог, как правило, овладевший 
знаниями основ педагогики по программе вуза, проявивший желание и 
склонность к дальнейшему совершенствованию своих навыков и умений. Он 
повышает свою квалификацию под непосредственным руководством 
наставника по согласованному плану профессионального становления. 
Наставничество в дошкольном учреждении предусматривает 
систематическую индивидуальную работу опытного педагога по развитию у 
молодого специалиста необходимых навыков и умений ведения 
педагогической деятельности. Оно призвано наиболее глубоко и всесторонне 
развивать имеющиеся у молодого специалиста знания.

Цель: развитие профессиональных умений и навыков молодого 
специалиста создание условий для профессионального роста.

ЗАДАЧИ: Оказать методическую помощь в повышении уровня 
организации образовательного процесса и совершенствовании форм и 
методов организации совместной деятельности воспитанников с 
воспитателем; развивать потребности и мотивацию в непрерывном 
самообразовании.



№ Содержание работы Форма проведения Сроки

1.

Помощь в изучении федерального закона 
«Об образовании», ФГОС, санитарно- 
эпидемиологических правилах и 
нормативов для ДОУ 
Оформление документации педагога. 
Мониторинг детского развития.

Консультации и ответы на 
интересующие вопросы.
«Возрастные особенности детей 
дошкольного возраста»
Подбор диагностического материала.

Сентябрь

2.

Оказание помощи в организации 
качественной работы с документацией: 
изучение программы учреждения, участие 
молодого педагога в составлении 
календарно-тематических планов, плана 
по самообразованию. Родительское 
собрание. Помощь в подготовке к 
аттестации молодого специалиста.

Консультация, оказание помощи. 
Знакомство с основными 
документами, регламентирующими 
деятельность ДОУ. Помощь в 
организации и проведении собрания, 
обсуждение собрания.

Октябрь

3.
Изучение методики проведения ОД. 
эффективное использование 
дидактического материала в работе.

Посещение молодым специалистом 
подгрупповых и индивидуальных 
занятий.

Ноябрь

4.

Просмотр и проведение образовательной 
деятельности молодым специалистом. 
Психолого-педагогические основы 
установления контактов с семьей 
воспитанников.

Посещения ОД молодого педагога. 
Обсуждение. Составление плана 
предварительной работы с детьми и 
родителями.

Декабрь

5.

Анализ педагогических ситуаций, стилей 
педагогического общения с детьми.

Дискуссия на тему: «Трудная 
ситуация в работе с детьми и ваш 
выход из нее». Знакомство с 
основными документами, 
регламентирующими деятельность 
ДОУ.

Январь

6.

Основные проблемы в педагогической 
деятельности молодого специалиста. 
Использование современных технологий в 
воспитательном процессе.

Консультация, планирование, обмен 
опытом, помощь наставника. 
Консультация «Методы 
взаимодействия с родителями» 
«Использование ЦОР». Применение 
кинетического песка, как 
эффективный метод в развитии 
дошкольника» ответы на 
интересующие вопросы.

Февраль

7.
Нетрадиционные формы взаимодействия с 
родителями, участие молодого педагога в 
подготовке материала для родителей.

Консультация наставника, участие 
молодого педагога в разработке 
материалов для родителей.

Март

8.

Самостоятельная организация и 
руководство творческими играми детей. 
Роль игры в развитии дошкольников. 
Причины возникновения конфликтных 
ситуаций и их урегулирование в процессе 
педагогической деятельности.

Консультация наставника, 
наблюдение за работой молодого 
специалиста (совместной игровой 
деятельности). Обсуждение и 
консультирование молодого педагога 
по этой теме.

Апрель

9.

Знакомство с мониторингом, изучение 
методик проведения обследования 
воспитанников.
Проведение итогов работы.

Консультация и ответы на 
интересующие вопросы, оказание 
помощи. Самоанализ молодого 
специалиста.

Май



ОТЧЕТ РАБОТЫ  
наставника учителя-логопеда 

Шориной Тамары Викторовны с молодым специалистом 
Коноваловой Татьяной Сергеевной 

за 2020-2021 учебный год 
М олодой специалист - Коновалова Татьяна Сергеевна 
Образование - высшее.
Профессия (должность): педагог-психолог 
Период наставничества: 2020-2021 учебный год
Основание: Приказ М АДОУ д/с № 5 «М орячок» от «28» августа 2020 г. № 
118, подписанный заведующим Е.А.Судаковой.

Я, Ш орина Тамара Викторовна, назначена наставником педагога 
Коноваловой Татьяны Сергеевны для оказания помощи молодому 
специалисту в приобретении практических навыков, необходимых для 
педагогической работы по занимаемой должности, а также дальнейшего 
освоения разнообразных современных технологий обучения.

Выбор формы работы с молодым специалистом начали с беседы, где 
педагог указал свои трудности, проблемы в работе. Я выяснила, что при 
организации детей для совместной деятельности педагог испытывает 
затруднения. Причина этих трудностей, по мнению Татьяны Сергеевны,- 
недостаток педагогического опыта. В общении с родителями и детьми 
молодой педагог сложно выходит на контакт.

Мною были определены цель и основные задачи работы с молодым 
педагогом.

Цель: развитие профессиональных умений и навыков молодого 
специалиста.

Задачи:
• оказать методическую помощь в повышении уровня организации 

образовательного процесса и совершенствовании форм и методов 
организации совместной деятельности воспитанников с педагогом;

• развивать потребности и мотивацию в непрерывном 
самообразовании;

• создать условия для профессионального роста.
На основании выше изложенного я пришла к выводу, что необходимо 

помочь Татьяне Сергеевне реализовать свои личностные качества, развить 
коммуникативные навыки.

М ы определили план работы начинающего педагога с наставником. 
Мною были предложены примерные темы по самообразованию, оказана 
помощь в составлении календарно-тематического планирования. Я посетила 
подгрупповые, индивидуальные занятия -  мы провели подробный анализ их, 
обсудили возможность исправления возникающих ошибок.

В первую очередь я обратила внимание Татьяны Сергеевны на 
требования к организации занятий, к ведению документации, на формы и 
методы организации игровой деятельности, механизм использования 
дидактического и наглядного материала.

Татьяна Сергеевна, посещая мои подгрупповые и индивидуальные 
занятия, училась организовывать образовательную деятельность. Вместе с



ней мы проговаривали каждый этап совместной деятельности педагога с 
детьми, знакомились с формами и методами организации деятельности 
педагога с воспитанниками.

С целью предотвращения пробелов и проблем в педагогической 
деятельности для молодого специалиста были проведены следующие 
консультации: «Возрастные особенности детей дош кольного возраста», 
«Трудная ситуация в работе с детьми и ваш выход из нее», «Методы 
взаимодействия с родителями» «Использование ЦОР», «Нетрадиционные 
формы взаимодействия с родителями», «Самостоятельная организация и 
руководство творческими играми детей», «Роль игры в развитии 
дошкольников».

М олодой специалист подготовила и провела практическое занятие с 
родителями «Радуга общения», а также консультацию для родителей 
«Эмоциональное благополучие ребёнка в детском саду». Для пополнения 
речевого центра «Почитай, мне мама» материалами, привлекла родителей.

Мы изучили механизм использования дидактического и наглядного 
материала, обсудили в форме вопросов и ответов темы: «Игра и развитие 
личности ребёнка», «Особенности проведения дидактических игр», 
«Сенсомоторное развитие ребёнка». Совместно с Татьяной Сергеевной в 
рамках «Декады инвалидов» провели мероприятия, различные акции по 
данной теме, а также мероприятие «Всемирный день ребёнка».

М олодому педагогу была оказана помощь в оформлении и заполнении 
документации ПМ ПК и ППК.

Татьяна Сергеевна, посетив мероприятия с детьми, отметила для себя 
отдельные режимные моменты: организацию утреннего приёма, утренний 
коррекционный круг (пальчиковая, артикуляционная, дыхательная 
гимнастика), и приняла решение применять их в своей работе.

Таким образом:

работы, которые содействуют дальнейшему профессиональному 
становлению молодого специалиста;

позволяет ей пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять 
анализ возникающ их в работе с детьми ситуаций;

соответствие занимаемой должности и планирует в дальнейш ем пройти 
аттестацию на первую квалификационную категорию по должности 
«педагог-психолог».

• создана система работы, которая объединяет деятельность 
молодого педагога и наставника;

• в нашем ДОУ применяются эффективные формы и методы

Татьяна Сергеевна ведет работу по самообразованию, что

Татьяна Сергеевна успешно прошла подтверждение на

28.05.2021 г.

Учитель-логопед

Заведующий М АДОУ д/с № 5 «Морячок» Е.А. Судакова


