
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя 

 

Отчет 

 о проделанной работе по организации наставничества  
  

Наименование ДОУ МБДОУ «ЦРР-Д./С №73» 

Ф.И.О. наставника, должность, № приказа и 

дата назначения наставника 

Кириченко Оксана Андреевна, воспитатель, 

приказ № 198-ОД от 25.08.2021 года 

Педагогический стаж работы наставника  10 лет 

Ф.И.О. наставляемого, должность Карпенко Виктория Викторовна, воспитатель 

Педагогический стаж работы наставляемого Не имеет 

Даты начала и окончания работы наставника с 

наставляемым 

с 01.09.2021 года по 31.05.2022года 

Шкала оценок 

1 2 3 4 

не соответствует 

требованиям 

(теоретические знания 

и 

практические навыки 

отсутствуют) 

 

частично 

соответствует 

(теоретические знания и 

навыки недостаточные, 

отрывочные и 

несистематизированные, 

неуверенно 

применяются на 

практике) 

соответствует 

требованиям 

(теоретические знания 

достаточно полные, но 

имеются вопросы, 

требующие 

дополнительной 

консультации, владение 

практическими навыками 

достаточно уверенное) 

превосходит 

требования 

(теоретические 

знания 

исчерпывающие, 

умения уверенно 

применяются на 

практике) 

Профессиональные знания и умения  

 

 

 

В период с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года мною, Кириченко Оксаной 

Андреевной, воспитателем старшей группы общеразвивающей направленности, 

осуществлялась наставническое взаимодействие с Карпенко Викторией 

Викторовной, воспитателем старшей группы общеразвивающей направленности. 

Основными задачами наставничества являлись: 

 привитие наставляемому интереса к педагогической профессии; 

 ускорение процесса его профессионального становления, развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять должностные обязанности; 

 формирование ответственного и творческого отношения к организации 

образовательного и воспитательного процессов;  

 адаптация к корпоративной культуре Учреждения, к ее традициям, нормам и 

правилам поведения. 

Основные направления работы: 

 изучение нормативно - правовой базы; 

 ведение документации; 

 организация образовательного процесса и воспитательной работы в группе; 

 формы и методы организации совместной деятельности воспитанников с 

воспитателем; 

 эффективное сотрудничество воспитателя с родителями воспитанников; 
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 использование эффективных образовательных технологий и разработок как во 

время организованной образовательной деятельности, так и в режимных 

моментах. 

 

В течение 2021-2022 учебного года реализованы следующие мероприятия: 
 

№ Наименование 

выполненных 

мероприятий по 

осуществлению 

наставничества 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Оценка 

наставника 

Рекомендации 

наставника 

1 Анкета 

профессиональных 

затруднений 

наставляемого 

Сентябрь 

2021 

Май 2022 4  

2 Помощь в 

оформлении 

педагогической 

документации  

 

Сентябрь 

2021 

Май 2022 3  

3 Методические 

рекомендации по 

проведению 

педагогической 

диагностики 

Сентябрь 

2021 

Май 2022 4  

4 Совместное 

планирование 

образовательной 

деятельности 

 

Сентябрь 

2021 

Декабрь 

2021 

3  

5 Совместное 

составление повестки 

родительского 

собрания, посещение 

наставником 

родительского 

собрания 

наставляемого 

Сентябрь 

2021 

Май 2022 3 Проявлять 

уверенность в 

общении с 

родителями. 

 

6 Посещение 

наставляемым 

режимных моментов 

Октябрь 

2021 

 3 Продолжать 

развивать навыки 

самообслуживания, 

осуществлять 

индивидуальный 

подход к детям. 

 

7 Методические 

рекомендации по 

организации 

досуговой 

деятельности детей в 

Октябрь 

2021 

 3 Использовать 

приемы  

стимулирования к 

высказываниям 

детей. 
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рамках реализации 

календарного плана 

воспитательной 

работы 

8 Консультирование по 

оформлению 

информации для 

родителей в 

раздевальной 

Октябрь 

2021 

 3 Продолжать 

пополнять 

наглядный 

материал для 

родителей. 

9 Посещение 

наставляемым 

образовательной 

деятельности, 

организуемой 

наставником 

Октябрь 

2021 

Апрель 

2022 

3 Предоставлять 

детям свободу 

деятельности. 

Взаимодействовать 

с детьми, как с 

равными 

партнерами. 

10 Взаимопосещение, 

рекомендации по 

организации ППРС в 

группе 

Октябрь 

2021 

Май 2022 3  

11 Взаимопосещение 

утренних приемов 

детей. Обсуждение 

их организации 

Октябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

3  

12 Совместное 

обсуждение, 

дидактическое 

оснащение, 

оформление 

«визитной карточки» 

игры с правилами 

«Башня удачи», 

подготовка 

видеоролика 

организации игры для 

демонстрации на 

тематическом 

педагогическом 

совете «Вместе 

весело играть!» (1 

годовая задача) 

Октябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

4  

13 Взаимопосещение 

организации питания 

детей 

Ноябрь 

2021 

Декабрь 

2021 

3 Продолжать у 

детей навыки 

самообслуживания 

при приеме пищи. 

Правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами, 

салфеткой 
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14 Методические 

рекомендации по 

оформлению 

экологического мини-

музея «Природа – 

наш общий дом!» (3 

годовая задача) 

Февраль 

2022  

Март 2022 3  

15 Взаимопосещение 

ролевой игры, 

рекомендации 

Март 2022  3 Побольше 

подготавливать 

атрибутов для игр 

16 Совместная 

методическая 

разработка открытый 

показ педагогам 

учреждения занятия 

«Как мы можем 

создать 

экологическую 

тропу?» (3годовая 

задача) 

Апрель 

2022 

 4  

17 Посещение 

организации 

прогулки 

наставником у 

наставляемого 

Апрель 

2022 

 3 Заинтересовывать 

детей в игровой 

деятельности. 

Больше 

подготавливать 

выносной 

материал. 

18 Беседа наставника с 

наставляемым 

«Каких успехов 

достигли в 

совместной работе?», 

формирование отчета 

о проделанной работе 

по организации 

наставничества 

Май 

 2022 
 4  

 Итоговая оценка   3  

 

Выводы: Мероприятия по осуществлению наставничества выполнены в 

полном объеме. Необходимо продолжить сотрудничество и взаимодействие, 

нацеленное на дальнейший непрерывный рост, личностное развитие и 

самореализацию наставляемого. 
 

Наставник        _____________         ________________________________   

«31» мая 2022г.    подпись                                                    Ф.И.О. 

 

Наставляемый       _____________         ________________________________   

«31» мая 2022г.    подпись                                                    Ф.И.О 
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