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Информация об организации наставничества в ДОУ в период с сентября 2021 по апрель 2022года 
 

№ 

п/

п 

Задачи Общее 

количество 

проведенных 

мероприятий 

по реализации 

задач 

программы 

«Наставничес

тво» 

Формы работы наставника с  молодым педагогом 

консультации 

(указать тему) 

беседы 

(указать тему) 

посещение 

занятия молодого 

педагога 

(указать тему) 

мастер – класс 

(указать тему) 

демонстра

ция 

наставник

ом опыта 

образоват

ельной  

деятельно

сти 

и другие формы 

работы (указать) 

1.  - привитие молодым 

педагогам интереса к 

педагогической 

деятельности 

 Организация 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования. 

 

  07.02.2022г. - 

Посещение 

образовательной 

деятельности у 

аттестующихся 

педагогов МАДОУ 

детского сада №7 

г.Тюмени в рамках 

тематического 

периода 

«Защитники 

Отечества» 

 Участие в выставке - 

ярмарке 

методических идей 

«Развивалки для 

пальчиков» 



2.  - ускорение процесса 

профессионального 

становления молодого 

педагога, развитие 

способности 

самостоятельно и 

качественно 

выполнять 

возложенные на него 

обязанности по 

занимаемой 

должности 

 1. Основная 

общеобразовател

ьная программа 

МАДОУ 

детского сада 

№7 г.Тюмени – 

знакомство, 

особенности, 

планирование. 

2.Оформление 

«Журнала 

работы с 

родителями на 

2021-2022 

учебный год». 

 

1.Методические 

рекомендации по 

организации ОД. 

2.Методические 

рекомендации по 

оформлению 

«Плана работы с 

детьми и 

родителями на 

2021 – 2022 

учебный год». 

1. Лепка во второй 

младшей группе 

«Цыпленок»  

2.Речевое развитие 

в старшей группе 

«Урок дружбы» 

3.Познавательное 

развитие в 

подготовительной 

группе «Профессии 

наших мам» 

4.Лепка в первой 

младшей группе 

«Колеса для 

машины» 

5.Режимные 

моменты «КГН» 

(вторая младшая 

группа) 

  1.Конкурс «Зимние 

фантазии». 

 

2.Презентация 

«Аттестация 

педагога» 

 

3.  - содействие 

успешной адаптации к 

организационной 

культуре, усвоение 

лучших традиций 

коллектива и правил 

поведения в МАДОУ, 

выработка 

сознательного и 

творческого 

отношения к 

выполнению 

профессиональных 

обязанностей 

      1. Участие в 

образовательной 

деятельности 

 (группа волонтеров) 

в рамках конкурсов 

профессионального 

мастерства педагогов 

ДОУ. 

 

2.Творческое участие 

в культурно-

досуговой 

деятельности 

детского сада. 

 

4.  Профессиональные 

затруднения, 

выявленные  

наставником  

в работе с молодым 

педагогом 

Организация педагогической деятельности: заполнение документации, планирование образовательной деятельности и прогулки. 

 



 



 


