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         Заключение о результатах работы по наставничеству 

Молодой педагог, воспитатель с которым я работала в 2018-2019 уч. г. 

– Косовец Татьяна Леонидовна  педагог с высшим образованием. 

Выбор формы работы с молодым специалистом  Татьяной Л. начался с 

беседы и анкетирования. Я выяснила, что Татьяна Л. испытывает трудности в 

проведении занятий, недостаточно знает методов и приемов.  Особые 

трудности в оформлении документаций.  Причины, по ее мнению, этих 

трудностей - это недостаток педагогического опыта. 

Анкетирование и индивидуальная беседа показала, что молодой 

специалист нуждается  в   методической помощи, а именно: знакомство с 

ФГОС,  с основными документами, регламентирующими деятельность 

ДОУ,  изучении методических консультаций   по отдельным разделам, 

просмотре открытых занятий у опытных  воспитателей, в знакомстве с 

передовым педагогическим опытом.    

ФГОС предполагает, что специалист должен быть компетентным во 

всех областях развития дошкольного возраста, поэтому, начиная работу, мы 

поставили перед собой цели и задачи: 

 

Цель: оказание помощи молодым и начинающим педагогам в их 

профессиональном становлении: формирование в ДОУ кадрового ядра; 

формирование уровня профессиональной деятельности и педагогической 

позиции. 

 

Задачи: 

- привить молодым специалистам интерес к педагогической 

деятельности и закрепить их в ДОУ;  

- ускорить процесс профессионального становления педагога, развить 

его способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 

него обязанности по занимаемой должности;  

- организовать психолого-педагогическую поддержку и оказание 

помощи начинающим педагогам. 

  



 

Показатель Краткая характеристика 

достигнутых показателей 

Знания по профилю 

работы 

 Татьяна Леонидовна для активизации 

познавательной деятельности дошкольников 

не в совершенстве владеет методами и 

приемами. 

Совершенствует умения и навыки через 

самообразование. 

Навыки по профилю 

работы 

При планировании и проведении различных 

видов детской деятельности 

старается   придерживается 

нормам   здоровьесберегающих  технологий. 

Объем выполняемых 

трудовых обязанностей 

Трудовые обязанности старается выполнять в 

полном объеме. 

Результаты работы Были оформлены: 

Документация группы 

Разработан конспект открытого занятия. 

Ознакомлена с основополагающими 

документами учреждения, ее целями и 

задачами, направлениями текущей 

деятельности. 

Дисциплинированность Татьяна Леонидовна характеризуется как 

дисциплинированный педагог. Имеет 

спокойный характер, избегает 

конфликтных  ситуаций. 

Взаимоотношение с 

коллегами 

Во взаимоотношении с коллегами Татьяна 

Леонидовна вежлива и дружелюбна. Со всеми 

педагогами ДОУ имеет ровные отношения. 

Выполнение 

требований и 

стандартов 

профессиональной 

деятельности 

Старается выполнять 

требования  профессиональной деятельности в 

соответствии стандарта ФГОС. 

Не в совершенстве владеет новыми 

образовательными технологиями и методами 

работы с детьми в использовании предметно-

пространственной среды способствующие 

повышению профессиональной 

компетентности педагога. 

 

Вывод: за время наставничества Татьяна Леонидовна ознакомилась с 

особенностями работы в дошкольном образовательном учреждении, 

повысила уровень подготовки и проведения организованной образовательной 

деятельности, проводилась предварительная работа. 



                                  

Рекомендации 

Продолжать овладевать теоретическими знаниями и практическими 

навыками для       совершенствования педагогической грамотности; 

Изучить и использовать в своей работе современные педагогические 

технологии. 

При подготовке к  организованной  образовательной деятельности 

активнее    использовать предварительную  работу, игровые приемы и 

электронные ресурсы. Применялись игровые проблемные ситуации. В 

дальнейшем педагог планирует и дальше повышать свой профессиональный 

рост. 

Необходимо принимать участие в  обогащении развивающей 

предметно-пространственной среды  группы дидактическим материалом в 

соответствии с принципами ФГОС ДО. 

Научиться анализировать и оценивать педагогический процесс. 

Проявлять заинтересованность, творческий подход, компетентность во всех 

образовательных областях. 

 

 

Наставник: воспитатель Алибекова Х.Н                                       

                                                                                        

"___" ___________20___г. 

 

 


