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                             Аналитическая справка от 19.01.2023 года 

о наличии в МКДОУ Порошинском детском саду №12 системы наставничества 

 

Наставничество  в   МКДОУ Порошинском детском саду №12  

предусматривает  систематическую  индивидуальную  работу 

опытного  воспитателя по  развитию  у  молодого  или   начинающего 

специалиста   необходимых   навыков   и   умений   ведения   педагогической  деятел

ьности, а также имеющихся знаний в области воспитания и обучения. 

Основными   принципами   движения   наставничества   являются открытость, 

компетентность, соблюдение норм профессиональной этики. 

В детском саду разработано Положение о наставничестве, которое размещено 

на сайте ДОУ по ссылке http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-

content/uploads/2022/04/Polozhenie-o-sisteme-nastavnichestva.pdf .  

В годом плане ДОУ на 2022-2023 учебный год также предусмотрен раздел по 

организации работы в рамках наставничества, по которому осуществляется работа.  

Сопровождение деятельности педагогов (проработавших менее двух лет в ДОУ) 

в рамках наставничества 
Мероприятие Сроки Ответстве

нные 

Цели 

1. Изучение новых 

нормативно-правовых 

документов, локальных 

актов ДОУ, обсуждение. 

В теч. 

учебного 

года 

Педагоги, 

имеющий 

стаж 

работы в 

ДОУ 

менее 2-х 

лет 

Создать благоприятные 

условия для развития 

профессиональных умений и 

навыков молодого специалиста, 

формирования активной 

позиции специалиста 

дошкольного образования, 

индивидуального стиля 

творческой деятельности. 

Нацелить на постоянное 

саморазвитие. Развивать 

умение принимать и применять 

опыт коллег. Ознакомление с 

принципами, подходами, 

формами взаимодействия с 

семьями воспитанников» 

Выявление трудностей 

педагогов при организации 

2. Беседа «Самообразование 

в контексте ПК». 

Сентябрь 

2022 

Наставник

и 

3. Взаимопосещения НОД 

педагога и наставника с 

составлением самоанализа 

В теч. 

учебного 

года 

Наставник

и 

4. Консультация 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

Ноябрь 

2022 

Наставник

и 

http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Polozhenie-o-sisteme-nastavnichestva.pdf
http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Polozhenie-o-sisteme-nastavnichestva.pdf


процессе» образовательного процесса в 

ДОУ, оказание своевременной 

помощи. Погружение 

педагогов в методологию 

личностно ориентированного 

подхода в процессе ОД. 

Отработка практических 

навыков организации ОД, 

развитие рефлексии и анализа 

своих действий. Выявление 

трудностей педагогов при 

организации образовательного 

процесса в ДО 

5. Консультация «Методы и 

формы работы с семьями 

воспитанников» 

Декабрь 

2022 

Наставник

и 

6. Опросник «Трудности в 

организации 

образовательного 

процесса». 

Апрель 

2023 

Зам. зав. 

ВМР 

 

Заместитель заведующего по ВМР                                 Н.Н.Оконникова 

Заведующий МКДОУ Порошинский детский сад №12                    А.Л.Гок 

 

 


