
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 

Семынина Наталья Ильинична, воспитатель, 

приказ № 198-ОД от 25.08.2021 года 

Педагогический стаж работы наставника  39 лет 

Ф.И.О. наставляемого, должность Гасанова Рена Муслимовна, 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, Семыниной Натальей 

Ильиничной, воспитателем группы раннего возраста для детей от 2 до 3 лет, 

осуществлялась наставническое взаимодействие с Гасановой Реной Гасановной, 

воспитателем группы раннего возраста для детей от 2 до 3 лет. 

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; 

 использование новых образовательных технологий и разработок как во время 

организованной образовательной деятельности, так и в режимных моментах. 
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В течение 2021-2022 учебного года реализованы следующие мероприятия: 
 

№ Наименование выполненных мероприятий 

наставничества 

Дата 

(сроки) 

Оценка 

наставника 

1 Анкета профессиональных затруднений сентябрь       

2021 

3 

2 Совместное изучение нормативно-правовых 

документов: Закон «Об образовании в РФ», 

ФГОС ДО, локальные акты МБДОУ «ЦРР-Д/С 

№73», опубликованные на официальном сайте  

учреждения 

 

сентябрь       

2021 

 

3 

3 Проведение педагогической диагностики  сентябрь 

2021 

3 

4 Памятка «Организация и соблюдение режима 

дня в группе для детей раннего возраста от 2 до 

3 лет» 

сентябрь 

2021 

4 

5 Взаимопосещение режимных моментов сентябрь 

2021 

4 

6 Изучение и оформление документации 

воспитателя: рабочая программа в группе 

раннего возраста для детей от 2 до 3 лет, 

рабочая программы воспитания и календарный 

план воспитательной работы, план 

сотрудничества с родителями воспитанников 

сентябрь 

2021 

3 

7 Консультация «Особенности составления 

календарно-тематического планирования в 

группах раннего возраста для детей от 2 до 3 

лет» 

сентябрь 

2021 

4 

8 Совместное обсуждение осеннего оформления 

группы «Осенний вернисаж» 

сентябрь 

2021 

4 

9 Консультация «Особенности работы 

воспитателя с детьми раннего возраста» 

 

октябрь 

2021 

4 

10 Совместная подготовка и организация 

осеннего праздника «Осень в гости к нам 

пришла» 

октябрь 

2021 

4 

11 Памятка «Организация прогулки осенью с 

детьми 2-3 лет  

октябрь 

2021 

4 

12 Взаимопосещение прогулки 

 

октябрь 

2021 

3 

13 Совместное обсуждение, дидактическое 

оснащение, оформление «визитной карточки» 

игры с правилами «Бабочки и цветы», 

подготовка видеоролика организации игры для 

демонстрации на тематическом 

октябрь-

ноябрь 

 2021 

4 
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педагогическом совете «Вместе весело 

играть!» (1 годовая задача) 

14 Консультация «Урегулирование конфликтных 

ситуаций в общении детей раннего возраста 

друг с другом» 

ноябрь 

 2021 

4 

15 Памятка «Подготовка воспитателя к 

организованной образовательной 

деятельности» 

ноябрь 

 2021 

4 

16 Методическая копилка «Методы приемы для 

реализации цели и задач образовательной 

деятельности в группе детей раннего возраста» 

ноябрь 

 2021 

4 

17 Памятка «Формы работы с родителями» декабрь 

2021 

4 

18 Консультация «Особенности организации 

питания в группах раннего возраста». 

Посещение наставником режимных моментов 

(завтрак, обед) 

декабрь 

2021 

 

4 

 

3 

19 Подготовка, обсуждение, проведение 

Новогоднего утренника 

декабрь 

2021 

 

4 

20 Совместная подготовка, продумывание 

особенностей зимнего физкультурного 

праздника, разучивание ролей и совместное 

проведение 

январь 

 2022 

4 

21 Памятка «Организация и содержание работы 

по укреплению здоровья воспитанников» 

Взаимопосещение утренней зарядки, побудок 

после сна. 

январь 

 2022 

 

 

4 

 

4 

22 Методические рекомендации «Организация 

подвижных игр на прогулке зимой с детьми 

раннего возраста» 

январь 

 2022 

4 

23 Совместная посадка и оформление «огорода на 

окне». Памятка «Оформление центра природы 

в группах раннего возраста». 

февраль 

2022 

3 

24 Педагогическая копилка. «Активизация 

речевой деятельности детей группы раннего 

возраста в процессе образовательной 

деятельности» 

февраль 

2022 

4 

25 Подготовка к участию в Фестивале 

экологических мини-музеев «Природа – наш 

общий дом!» (3 годовая задача) 

март 

 2022 

4 

26 Совместное обсуждение. «Основные 

проблемы наставляемого в педагогической 

деятельности и решения выхода из них». 

март 

 2022 

4 
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27 Памятка «Организация двигательного режима 

в течении дня». 

апрель 

 2022 

4 

28 Совместная методическая разработка, 

открытый показ педагогам учреждения 

занятия «Чем мы можем помочь лесным 

жителям?» (3годовая задача) 

апрель 

 2022 

3 

29 Методические рекомендации «Подготовка к 

летнему оздоровительному периоду». 

май 

 2022 

4 

30 Совместное обсуждение повестки итогового 

родительского собрания и проведение его. 

май 

 2022 

4 

31 Педагогическая диагностика май 

 2022 

3 

32 Беседа наставника с молодым воспитателем 

«Каких успехов достигли в совместной 

работе?», формирование отчета о проделанной 

работе по организации наставничества 

май 

 2022 

4 

Итоговая оценка -3 
 

Над чем необходимо продолжить работать: 

Уделить большее внимание практической работе при продолжении 

профессионального становления в будущем году: обеспечение психолого-

педагогических условий для развития воспитанников, осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода в воспитании каждого 

ребенка; дальнейшее освоение эффективных форм сотрудничества с родителями 

воспитанников. 
 

 

Наставник        _____________         ________________________________   

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

 

Наставляемый       _____________         ________________________________   

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