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Отчет об итогах наставничества 

Молодой специалист: Толстунова Анастасия Михайловна 

Образование: среднее 

Должность: Воспитатель 

Период наставничества: с 2018г. по 2019г. 

Знания по профилю работы: Анастасия Михайловна для активизации речевой 

активности и познавательной деятельности не в совершенстве владеет методами и 

приемами. Совершенствует умения и навыки через самообразование. 

Какие навыки и умения совершенствовались в течении года: в течении года 

велась работа с молодым специалистом по развитию профессиональных умений и 

навыков, накопление опыта, поиск лучших методов и приемов работы с детьми, 

формирование своего стиля в работе. Были проведены индивидуальные консультации 

«Оформление и ведение документации», «Воспитательно-образовательный процесс в 

режимных моментах», «Как провести эффективно занятие», «Планирование работы с 

родителями, нетрадиционные формы взаимодействия», «Самообслуживание и детский 

труд» и другое. Оказывалась практическая помощь в  в организации качественной работы 

с документацией, совместной разработки конспектов НОД, выбор темы по 

самообразованию, изготовление дидактического пособия по речевому развитию, помощь 

в оформлении уголка ФЭМП и сенсорному развитию, оказание помощи в организации 

праздников ДОУ, в разработке проектной деятельности «Защитники Отечества», 

разработке конспекта открытого занятия, составление картотеки прогулок, помощь в 

проведении мониторинга, анализа деятельности за год. Молодым специалистом были 

просмотрены и проанализированы занятия по ФЭМП, Лепке(аппликации), развитию речи, 

режимные моменты, прогулки, у педагогов-наставников с целью получения 

практического опыта.  

Результаты: Были оформлены: документация группы, разработан конспект 

открытого занятия. Молодому педагогу оказана помощь в приобретении практических 

навыков, необходимых для педагогической работы по занимаемой должности, в 

выработке умения применять теоретические знания в практической деятельности,  в 

приобретении опыта по освоению разнообразных современных технологий обучения и 

развития речевой деятельности дошкольника. 

Отношение к работе: Добросовестное 

Работоспособность: Трудовые обязанности старается выполнять в полном объёме, 

но есть затруднения  

Дисциплинированность: Анастасия Михайловна характеризуется как не 

дисциплинированный педагог. Вспыльчива, может позволит себе ответить грубо, не 

избегает конфликтных ситуаций, чаще создает их сама. 



Взаимоотношения с коллегами: Во взаимоотношениях с коллегами Анастасия 

Михайловна вежлива и дружелюбна. Не со всеми педагогами ДОУ имеет хорошие 

отношения. 

Выполнение требований и стандартов: Молодой педагог выполняет требования 

профессиональной деятельности в соответствии стандарта ФГОС. Не в совершенстве 

владеет новыми образовательными технологиями и методами работы с детьми в 

использовании предметно-пространственной среды. 

 Выявленные проблемы: Недостаточно педагогического опыта. Необходимо 

научиться анализировать и оценивать свою деятельность и поведение, видеть и понимать 

мотивы и поведение ребенка. 

Задачи на следующий год: 1. Продолжать совершенствовать навыки 

профессионального мастерства 

2. Внедрять новые технологии и разработки. 

3. Развивать потребность и мотивацию в непрерывном самообразовании. 

Выводы: За время наставничества Анастасия Михайловна ознакомилась с 

особенностями работы в ДОУ, повысила уровень подготовки и проведения 

организованной образовательной деятельности, проводилась предварительная работа, 

применялись игровые проблемные ситуации. В дальнейшем педагог планирует и дальше 

повышать свой профессиональный рост. 

Рекомендации наставника: Продолжать овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками для совершенствования педагогической грамотности. Изучать и 

использовать в своей работе современные педагогические технологии.  Выбрать для себя 

тему самообразования, работать и развиваться по ней. При подготовке к НОД 

использовать игровые приемы. Принимать участие в пополнении ППС дидактическим 

материалом в соответствии с принципами ФГОС ДО, Изучить новые нетрадиционные 

приемы работы с родителями. Научиться анализировать и оценивать педагогический 

процесс. Проявлять заинтересованность творческий подход, компетентность во всех 

образовательных областях. 

 

 

Дата:   20.05.19 г.                                                     Ф.И.О. наставника Махнина Г.Н. 


