
отчёт о цроведенных мероприятиях по наставничеству Поповой с.в.
с молодым специалистом Белашовой А.А. за 201б _20|7 учебный год

Выбор формы работы с молодым специаJIистом Белашовой днной

днатольевной начаJIся с беседы. Я выяснила, что молодой педагог во многих

вопросаХ испытыВает трудНости. Причины этих трудностей, по её мнению, -

это недостаток педагогического опыта. Анне Анатольевне необходимо для

работы научитъся анЕLIIизировать и оценивать свою деятельность и

поведение, видеть и пониматъ мотивы поведения ребенка, Она нуждается в

методической помощи, а именно: просмотре открытых занятий у опытных

воспитателей, в знакомстве с передовым педагогическим опытом, в

ознакомлении с новыми образователъными технологиями и применением их

на практике.
Мы составили совместный индивидуаJIъный план работы педагога-

наставника и молодого педагога.
Была проведена работа по развитию у молодого педагога следующих

умений:. Pur"rr". умения пользоваться нормативно-правовой базой: ФЗ (об

образовании>; СемейныМ КодексоМ; ФЗ (об основных гарантиях прав

реЬёнка РоссийскоЙ Федерации); Конвенцией о правах ребёнка; Санитарно-

эпидемиологическими правила и нормативы для ДоУ; Федеральными

государственными образовательными стандартами дошкольного

образования; локаJIьными актамиДОУ.
. p*u"r"a умения вести документацию дошкольного учреждения: были

проведены консультации ITо перспективному, календарному икомплексно-

тематическому планированию; оказана помощь по организации качественной

работы с докуNlентациеЙ группы;
. Развитие умения организовывать воспитательно-образователъный процесс.

с днной днатольевной i\.{ы регулярно обсуждали вопросы организации

воспитательно-образоватеJIъного процесса с детьми. Я направляла её

деятельность на исполъзование здоровьесберегающих технологий. В своей

самостоятельной работе она ищет новые формы, которые использует для

организации занятий, двигательныхигр.
Анна Анатольевна к каждому ребёнку старалась находить

индивидУаJIъныЙ подход. ,Щля организации совместноЙ деятельность детей и

воспитатеJIя я предпожила Анне Анатольевне понаблЮдатЬ за работоЙ
воспитатеJIя в утренние, вечерние часы и на прогулке не тоJIько в своей

группе, но и в группах других педагогов. Совместно мы проан€Lлизировали

организацию воспитательно-образовательной работы в режимных моментах

и отметили положительные моменты, которые она может испоJIьзовать в

своей деятелъности.
я наблюдала за работой Анны Анатольевны и отметила положительные

сторопы.
совместно с Анной Анатолъевной мы готовили конспекты

организованной образовательной деятельности, проговаривали каждый этап

и элемент занятия. Наиболее удачные Оощ это - <щветы для пчелки Майи> -

рисованИе,<<Ромашка>> - апплИкация. Лепка; кБожья коровка) по



ознакомлению сокружающим.
Мною рекомендовано

образовательной деятельности

при подготOвке к
активнее исполъзовать

организованной
предварительную

работу, игровые приемы и электронные ресурсы,
Белашова д.д. обратилась с вопросом по организации информирования

родителей в уголках и организации занятости детей между режимными
моментами. МноЙ была ,rроuaл.пru консулъТациЯ пО различным формам

взаимодействия с родителями, источниках информации и способах ее

оформления в родительские уголки. Также предложены картотеки

гимнастик, словесных Игр, дидактические игры, которые

занятости детеи.
Молодому педагоry оказана помощь:

- в приобретении практических навыков, необходимых для педагогическои

работы;
- в выработке умения применятъ теоретические знания

практическойдеятельности.

Заведующий МАЩОУ JЮ 11 Мелъник И.В.
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