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"СО МНОЙ РАБОТАЛИ ДЕСЯТКИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ. Я УБЕДИЛСЯ, ЧТО КАК БЫ ЧЕЛОВЕК 

УСПЕШНО НЕ КОНЧИЛ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ, КАК БЫ ОН НЕ БЫЛ ТАЛАНТЛИВ, А ЕСЛИ НЕ 

БУДЕТ УЧИТЬСЯ НА ОПЫТЕ, НИКОГДА НЕ БУДЕТ ХОРОШИМ ПЕДАГОГОМ, Я САМ УЧИЛСЯ У 

БОЛЕЕ СТАРЫХ ПЕДАГОГОВ…"
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ПЕДАГОГ –НАСТАВНИК :
СИДОРЕНКО ДИНАРА 
БОРИСОВНА

ПЕДАГОГ :
ХУЗИАХМЕТОВА ЗИЛЯ
ТАБРИСОВНА



Цель работы наставника: 
развитие профессиональных умений и навыков 

начинающего педагога

Задачи: 

▪ оказание методической помощи начинающему педагогу 
в повышении уровня организации воспитательно-
образовательного процесса и совершенствование форм и 
методов в организации совместной деятельности 
воспитанников с воспитателем;

▪ Создание условий для формирования индивидуального 
стиля творческой деятельности педагога;

▪ Развитие потребности и мотивации в непрерывном 
самообразовании;

▪ Оказание помощи по внедрению в работу новых 
образовательных технологий и разработок.



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

 - изучение нормативно-правовой базы;

 - ведение документации дошкольного учреждения;

 - организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ;

 - формы и методы организации совместной деятельности 
воспитанников с воспитателем;

 - механизм использования дидактического, наглядного и других 
материалов;

 - организация совместной образовательной деятельности, задачи и 
цели;

 - использование новых образовательных технологий и разработок, как 
во время ООД, так и в любом режимном моменте;

 - общие вопросы методики организации работы с родителями;

 - выбор методической темы для самообразования;

 - подготовка к аттестации на соответствие занимаемой должности.



УМЕНИЕ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИХОДИТ В 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ



ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ, 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.



УЧАСТИЕ ПЕДАГОГА В СЕМИНАРАХ, 
ПРАКТИКУМАХ

Тема по самообразованию: «Развитие творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста через организацию кружковой
деятельности»

Слушатель  вебинара «Пути реализации принципа преемственности 
дошкольного и начального образования: уровни речевого развития»;

Слушатель вебинара «Учим ребёнка говорить правильно: 
звукопроизношение»;

Слушатель  вебинара «Познавательное развитие: математика . 
Формирование геометрических представлений»;

Слушатель вебинара «Работаем по ФГОС ДО: педагогические наблюдения»;

Слушатель вебинара «Психолого-педагогические особенности работы с 
одаренными детьми »;

Слушатель  вебинара «Познавательное развитие: математика 
.Формирование представления о числе и решение задач»
Слушатель РМЦ: «Организация работы с родителями детьми ОВЗ по 
направлению социализации ребёнка в группе со сверстниками.»
Ведение сайта:  http://zilja2017.ucoz.net

http://zilja2017.ucoz.net/


ПЕРСПЕКТИВЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

▪Прохождение КПК по теме самообразования;
▪Обобщение собственного педагогического опыта 
работы;
▪Быть активным участником различных 
педагогических конкурсов;
▪Размещение информации на сайте;
▪Подготовка к аттестации на первую 
квалификационную категорию;
▪Использование в работе ИКТ.



Спасибо за внимание!


