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Я, Асланян Рита Владимировна, наставник молодого педагога Львовой 

Евгении Сергеевны с 1 сентября 2022г. 

Цель работы: создание различных ситуаций развития для становления 

профессиональных компетенций и формирования профессионально значимых 

качеств молодого специалиста. 

Задачи:  

 - оказание методической помощи в повышении уровня организации об-

разовательного процесса;  

- создание условий для совершенствования форм и методов организации 

совместной деятельности воспитанников с воспитателем; 

- формирование у молодого педагога мотивации к самосовершенство-

ванию, саморазвитию, самореализации. 

Основные направления работы: 

- повышение профессионального мастерства Львовой Е.С. в моделиро-

вании воспитательно-образовательного процесса; 

- формирование навыка ведения педагогической документации; 

- изучение нормативных актов и инструктивных документов, обеспечи-

вающих реализацию воспитательно-образовательного процесса; 

- развитие профессиональной компетенции молодого педагога; 

- изучение дефицитов в профессиональной подготовке Львовой Е.С., 

анализ результатов реализации наставничества. 

Реализован 1-й этап – адаптационный (сентябрь - октябрь 2022г.). Сов-

местно с куратором Программы наставничества был определен круг обязанно-

стей и полномочий молодого специалиста, а также выработана программа 

адаптации и самосовершенствования на основе анализа умений и навыков мо-

лодого педагога. Евгении Сергеевне были предоставлены необходимые мето-

дические материалы, литература. 

Введение в повседневную педагогическую практику позволило успешно 

пройти адаптацию к коллективу коллег, детей, родителей. 

Были изучены:  

- основная образовательная программа, программа воспитания учрежде-

ния, направления коррекционного и дополнительного образования детей от 2 

до 8 лет;  

- цели и задачи программы развития, плана работы МБДОУ «Детский 

сад № 6» на 2022-2023 уч.г. 

Обсуждались вопросы применения здоровьесберегающих технологий.  

Для успешной организации режимных моментов, занятий, самостоя-

тельной детской деятельности педагог наблюдал за моей работой и работой 

других педагогов МБДОУ «Детский сад № 6», сама провела ряд открытых ме-

роприятий: «В осеннем лукошке», «Моя семья», «Лунтик в гостях у ребят» 

Молодой педагог Львова Е.С. успешно подбирает и использует педаго-

гически целесообразные пособия, игровой и дидактический материал, адек-

ватно воспринимает светы, рекомендации, разъяснения, поправки в педагоги-

ческие действия. 

. 



Евгения Сергеевна привлекает родителей и детей к активному участию 

в региональных конкурсах «В союзе с природой», «Безопасные дороги глазами 

ребенка». 

 Львова Е.С. разработала программу самосовершенствования. работает 

над созданием своего портфолио и страницы в соцсетях.   

 

ВЫВОД: 
Молодому педагогу оказывается помощь 

- в развитии коммуникативных умений; 

-в приобретении практических навыков, необходимых для педагогиче-

ской работы по занимаемой должности; 

-выработке умения применять теоретические знания в конкретной прак-

тической работе; 

Перспективы взаимодействия:  

- успешное прохождение программы сопровождения профессионально-

личностного развития молодого педагога; 

- интеллектуальное единение с коллективом МБДОУ «Детский сад № 

6», обмен опытом, развитие совместного творчества, развитие профессиональ-

ного мастерства, самовыражения; 

- стремление взаимодействовать с участниками образовательных отно-

шений с установкой на открытость, взаимопомощь. 

  



 
 


