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М униципальное казённое учреждение «Центр развития образования» 
муниципального образования город-курорт Геленджик подтверждает, что 
Варлаш ова Инга Анатольевна, воспитатель М АДОУ - д/с №5 «Морячок» 
муниципального образования город-курорт Г еленджик, действительно 
выступила с опытом работы 18 апреля 2018 года на семинаре-практикуме 
«Ш кола молодых воспитателей» ДОУ по теме «Коррекционная работа 
воспитателя группы компенсирующей направленности в режимных моментах» 
(протокол от 18 апреля 2018 года № 122).

Исполняющий обязанности 
руководителя М КУ «ЦРО» Е.А.Черныш кова

Руководитель ГМ О Н.В.Климович
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М униципальное казённое учреждение «Центр развития образования» 
муниципального образования город-курорт Геленджик подтверждает, что 
Варлашова Инга Анатольевна, воспитатель муниципального автономного 
образовательного дошкольного учреждения детского сада №5 «Морячок» 
муниципального образования город-курорт Геленджик, действительно 
представила опыт работы 20 мая 2019 года на заседании городского 
методического объединения для воспитателей (коррекционных) 
логопедических групп по теме «Артикуляционная гимнастика как средство 
профилактики речевого нарушения» (протокол от 20 мая 2019 года №151).

Руководитель МКУ «ЦРО>

Методист М КУ «ЦРО»

О.Ю. Валькова 

Н.В. Климович
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М униципальное казённое учреждение «Центр развития образования» 
муниципального образования город-курорт Г еленджик подтверждает, что 
Варлаш ова Инга Анатольевна, воспитатель М АДОУ - д/с №5 «Морячок» 
муниципального образования город-курорт Г еленджик, действительно 
выступила с опытом работы 25 декабря 2021 года на семинаре-практикуме для 
воспитателей групп компенсирующей направленности ДОУ по теме 
«М отивация детей с ОНР к деятельности через игровые компоненты» 
(протокол от 25 декабря 2021 года №8).

Руководитель

Руководитель I

Е.А. М алыш ева

Н.В.Климович



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

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

ПРИКАЗ

« 28 » августа 2020 г. №  118 о/с

Об организации наставничества

В целях организации наставничества над молодыми и вновь 
поступившими педагогами в учреждение, совершенствования 
индивидуальных профессиональных навыков, создания необходимых 
условий для профессиональной адаптации молодых педагогов в М АДОУ д/с 
№ 5 «М орячок», повышения профессионального уровня в первые годы 
работы в дошкольном 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.
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Е.А. Судакова
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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. Акагаева Ж анна Алексеевна Варлашова 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 

При£аГ№  118 от 28.08.2020 г.

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

Подготовила: воспитатель 
Варлашова Инга Анатольевна



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 восшггания.
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 специачиста необходимых навыков и умений ведения 
педагогической деятельности. Оно призвано наиболее глубоко и всесторонне 
развивать имеющиеся у молодого специачиста знания.
Цель наставничества -  формирование личности молодого педагога. 
Наставник, помогая своему воспитаннику адаптироваться в профессии, 
постичь тонкости педагогического мастерства, тем самым дает ему 
возможность
почувствовать себя полноправным членом трудового коллектива.
Задачи наставника:
- Формирование у молодого специачиста таких личностных качеств, как 
добросовестность, ответственность, инициативность, дисциплинированность 
и уважение к профессии.
- Создание условий для развития творческого потенциала молодых 
работников.
- Создание условий для становления квачифицированного и грамотного 
педагога.



№ Содержание работы Форма проведения Сроки

1.

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

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

Сентябрь
2020 г.

2.

Оказание помощи в организации 
качественной работы с документацией: 
изучение программы учреждения, 
участие молодого педагога в 
составлении перспективного и 
календарного 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 
2020 г.

3.

Изучение методики проведения ООД, 
совместная разработка конспектов 
ООД, эффективное использование 
дидактического материала в работе.

Посещение молодым специалистом 
НОД: Приемы обогащения словарного 
запаса детей дошкольного возраста 
«Путешествие в Звуколандию» и 
режимных моментов у наставника.

Ноябрь
2020 г.

4.

Просмотр конспекта и проведение 
организованной образовательной 
деятельности молодым специалистом 
Психолого-педагогические основы 
установления контактов с семьей 
воспитанников.
Подготовка к новогодним 
мероприятиям.

Посещения НОД и режимным 
моментов молодого педагога. 
Обсуждение. Составление плана 
предварительной работы с детьми и 
родителями.

Декабрь 
2020 г.

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 
2021 г.

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 
2021 г.

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 
2021 г.

8,
Самостоятельная организация и 
руководство творческими играми детей 
Роль игры в развитии дошкольников

Консультация наставника, наблюдение 
за работой молодого специалиста 
(совместной игровой деятельности).

Апрель 
2021 г.



Причины возникновения конфликтных 
ситуаций и их урегулирование в 
процессе педагогической деятельности.

Обсуждение и консультирование 
молодого педагога по этой теме

9.

Знакомство с мониторингом.изучение 
методик проведение и обследования 
воспитанников Подготовка к летне
оздоровительному периоду. 
Проведение итогов работы.

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

Май 
2021 г.



Аналитическая справка 
по итогам работы наставника с молодым педагогом  

в М АДОУ д/с 5 «М орячок»
В соответствии с годовым планом работы МАДОУ д/с № 5 «М орячок» 

на 2020-2021 учебный год и приказом заведующего от 28.08.2020 г. № 118 
Варлашова И.А., воспитатель была назначена наставником молодого 
педагога, Акатаевой Ж.А.

Ингой Анатольевной был разработан план работы наставника с 
молодым педагогом на 2020-2021 уч. г., с учётом уровня педагогической, 
методической и профессиональной подготовки по воспитанию детей 
дошкольного возраста по основной образовательной программе, 
направленный на развитие профессиональных умений и навыков молодого 
педагога.

Варлашова Инга Анатольевна ответственно подошла к возложенным на 
неё обязанностям. Между наставником и молодым педагогом были 
установленные доверительные отношения. Намеченные в плане мероприятия 
были выполнены.

В результате проделанной работы, получены положительные 
результаты. М олодому педагогу Ингой Анатольевной была оказана помощь в 
вопросах совершенствования теоретических знаний, повышения 
профессионального мастерства, создания условий для формирования 
индивидуального стиля творческой деятельности молодого педагога, 
развития потребности и мотивации в непрерывном самообразовании, 
развития интеллектуального и творческого потенциала воспитанников на 
занятиях, а также работу молодого педагога на изучение и практическое 
применение эффективных методов работы с воспитанниками с разным 
уровнем мотивации.

Таким образом, сотрудничество наставника Варлашовой И.А. и 
молодого педагога Акатаевой Ж.А. оказались успешными. В следующем 
учебном году необходимо продолжить работу по профессиональному 
становлению молодого специалиста: росту его творческого потенциала , 
повышению профессиональной компетентности и качества оказываемых 
образовательных услуг.

Заведующий М АДОУ 
д/с № 5 «М орячок»

Е.А. Судакова


