
Отчёт о промежуточных итогах работы педагога – наставника 

Холмановой И.В. и молодого педагога Холмановой Е.А. 

 

Современному миру нужен профессионально - компетентный, 

самостоятельно мыслящий педагог, психически и технологически способный к 

реализации гуманистических ценностей на практике, к осмысленному 

включению в инновационные процессы. Однако, даже при достаточно высоком 

уровне готовности к педагогической деятельности личностная и 

профессиональная адаптация молодого специалиста может протекать 

длительно и сложно. 

Моя задача как наставника – помочь молодому специалисту реализовать 

себя, развить личностные качества.  

Молодой педагог, воспитатель по изобразительной деятельности Холманова 

Е.А., с которым я работаю, педагог, только пришедший в профессию.  

Конечно же, все началось со знакомства молодого начинающего специалиста 

с коллективом, с корпоративной культурой, усвоение лучших традиций 

коллектива и правил поведения в детском саду. Следующий этап в работе – 

ознакомление с особенностями построения образовательно-воспитательной 

работы. В начале сотрудничества уточняются вопросы, которые наиболее 

актуальны для молодого специалиста.  

Выбор формы работы с молодым специалистом Холмановой Е.А. начался с 

беседы и анкетирования, в ходе которых были выявлены следующие 

затруднения: 

- общепедагогические (нормативно-правовая база); 

- методические (разработка конспектов занятий, с использованием 

различных форм и методов работы, оформление документации и т.д.); 

- коммуникативные (владение профессиональной культурой речи при 

взаимодействии с педагогами, детьми и родителями). 

На основании полученных результатов анкетирования, мной, наставником 

молодого специалиста, был составлен план работы.  

С сентября по декабрь мной, наставником Холмановой Е.А., была проведена 

следующая работа: 

- Тест «Нормативно-правовая база системы дошкольного образования по 

ФГОС»; тест «Теория и методика дошкольного образования»; анкета «Стиль 

педагогического общения» с целью выявления и изучения профессиональных 

проблем, возникающих на начальном этапе профессиональной деятельности 

молодого начинающего педагога; разработка основных направлений работы с 

молодыми педагогами. 

- Семинар – практикум «Правовая компетентность педагогов ДОУ в 

вопросах реализации ФГОС ДО» с целью повышения правовой культуры 

педагога ДОУ». 



- Практикум «Разработка структуры конспекта ОД в соответствии с ФГОС» с 

целью повышения педагогической компетенции в составлении конспекта 

занятия по изобразительной деятельности» 

-Посещение занятий молодого специалиста с целью общего ознакомления с 

профессиональным уровнем его работы; с целью наблюдения и диагностики на 

предмет выявления и предупреждения недочетов в его работе. 

Наряду с традиционными формами работы (беседы, консультации, 

посещения и обсуждения занятий) мной используются и новые 

нетрадиционные, модернизированные технологии: психологические тренинги, 

деловые игры, диспуты, круглые столы совместно с другими педагогами и 

специалистами ДОУ, «мозговые штурмы», разработка и презентация моделей 

занятий с детьми. 

Холманова Е.А., молодой специалист, принимает активное участие в 

городских мероприятиях и мероприятиях ДОУ: 

-приняла участие в городском мероприятии «Сказочный городок»; 

-принимает участие в городских методических объединениях 

воспитателей по изобразительной деятельности;  

-приняла участие в краевом семинаре-практикуме «Конфликт – 

менеджмент в профессиональной деятельности молодого педагога» (выдан 

сертификат);  

-посетила занятие осенней школы молодого педагога «Наставничество как 

эффективное средство профессионального развития педагога», организованное 

городской организацией Профсоюза совместно с Городским информационно-

методическим центром;   

-участвовала в акции по ПДД «Засветись»;  

-в преддверие Дня матери провела мастер – класс для педагогов 

«Нежность роз» (рисование цветов в нетрадиционной технике). 

Холмановой Е.А. создана папка достижений, в которой размещены ее 

педагогические находки, сертификаты, конспекты мероприятий. Это дает 

возможность видеть динамику в профессиональном становлении молодого 

педагога в процессе наставнической деятельности.  

Подводя предварительные итоги, можно отметить, что работа с молодым 

педагогом помогает мне, как наставнику, согласовать методические, 

педагогические и психологические позиции и поделиться ими, укрепляет 

дружеские связи с коллегами. Моя коллега, начинающая работать в системе 

ДОУ, педагог, в свою очередь привносит в мои профессиональные знания свои 

новые взгляды на образовательную деятельность, стимулирует меня к 

повышению уровня педагогической компетентности. Ведь учиться никогда 

никому не поздно!  

 


