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                                      Отчет 

об итогах наставничества в МБДОУ №9 г.Шахты 

за 2021-2022 учебного года 

 

Ф.И.О. наставника, должность, № приказа и дата назначения наставника: 

Наставник: Белоглазова С.А., воспитатель, (приказ № 45 от 31.08.2021г. о 

наставничестве в МБДОУ №9 г.Шахты). 

Ф.И.О. педагога, в отношении которого осуществляется наставничество: 

воспитатель Загорулько Т.М.  

Даты начала и окончания работы наставника с молодым педагогом:  

с 01.09.2021г по 29.05.2022г. 

 

 
Месяц Содержание  Формы, методы работы  Отметка об 

исполнении 

СЕНТЯБРЬ Выявление 

профессиональных проблем 

и образовательных запросов 

молодого педагога  

Анкетирование.  

 

Консультация и ответы  на 

интересующие вопросы. 

 

 

Проверка документации. 

 

Исполнено 

13.09.2021 

 

Исполнено 

22.09.2021 

 

Исполнено 

29.09.2021 

ОКТЯБРЬ Изучение нормативно-

правовой базы. 

Ведение педагогической  

документации. 

Знакомство с основными 

 документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ. 
 Деятельность по изучению  нормативных актов, локальных 

актов. 

Обучение правилам ведения 

документации. 

Исполнено 

13.10.2021 

 

20.10.2021 

Исполнено 

 

 

Исполнено 

28.10.2021 

НОЯБРЬ Проектирование и анализ 

образовательной 

деятельности.   

Открытые  занятия наставника,  других 

педагогов, их анализ. 

 

Практикумы по планированию каждого 

этапа ООД. 

 

Разработка инструментария  для  

самостоятельного проектирования 

ООД.  

 

Исполнено 

10.11.2021 

 

 

Исполнено 

18.11.2021 

 

Исполнено 

26.11.2021 
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ДЕКАБРЬ Использование 

современных здоровье 

сберегающих технологий. 

Консультация-презентация  по 

использованию здоровьесберегающих 

технологий , используемых в  работе с 

дошкольниками.  

 Практикум «Использование 

современных  здоровье сберегающих 

технологий». 

  

Исполнено 

10.12.2021 

 

Исполнено 

17.12.2021 

ЯНВАРЬ Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

(РППС) в групповом 

помещении. 

Анализ РППС в группе в соответствии с 

требованиями. 

Исполнено 

13.01.2022 

 

Исполнено 

20.01.2022 

ФЕВРАЛЬ Проектирование и анализ 

образовательной 

деятельности.  

Планирование работы с 

родителями.  

Открытые  занятия наставника,  других 

педагогов, их анализ. 

Практикумы по планированию каждого 

этапа ООД. 

Разработка инструментария  для 

самостоятельного проектирования 

ООД.  

Консультация и помощь в составлении 

плана работы с родителями, подбор 

материала для родителей. 

Исполнено 

09.02.2022 

 

Исполнено 

18.02.2022 

МАРТ Проведение мониторинга 

освоения образовательной 

программы воспитанниками  

Знакомство с правилами проведения 

педагогической диагностики, с 

диагностическим инструментарием, 

способами фиксирования данных, с 

методами анализа и обобщения 

полученных данных. 

Исполнено 

10.03..2022 

 

Исполнено 

23.03.2022 

АПРЕЛЬ Организация 

самостоятельной 

деятельности детей.  

совместной деятельности с 

детьми 

 

Консультирование по созданию условий 

для самостоятельной деятельности 

детей. 

  Планирование самостоятельной 

деятельности детей в календарном плане 

воспитателя. 

  

Исполнено 

04.04.2022 

 

Исполнено 

21.04.2022 



МАЙ Подготовка к летнему 

оздоровительному 

периоду. 

Подведение итогов работы.  

  

 Консультация по планированию в 

летний оздоровительный период. 

Участие молодого педагога в работе по 

составлению плана  деятельности с 

детьми на летний оздоровительный 

период.  . 

Исполнено 

10.05.2022 

 

Исполнено 

17.05.2022 

 

Рекомендации: продолжать овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками 

для совершенствования педагогических компетенций; изучить требования ФГОС  по 

обеспечению психолого-педагогических условий реализации образовательной программы. 

 

Наставник: воспитатель Белоглазова С.А.______________________ 

(должность, подпись, ФИО наставника) 

" _29_ " ____мая___ 2022_ г. 

С отчетом об итогах наставничества ознакомлен: ______________Загорулько Т.М. 

(подпись молодого педагога) 

 



ФЕВ
РАЛ
Ь 

1. Основные 
проблемы в 

педагогическ

ой 

деятельности 

молодого 

специалиста. 

2. Использован

ие 

современных 

здоровье 

сберегающих 

технологий. 

Консультация 

и решения 

выхода из 

этих проблем. 

Консультация 

и ответы на 

интересующи

е вопросы. 

Исполнено 

09.02.2022 

 

Исполнено 

18.02.2022 

  

МАР
Т 

1. Просмотр 

конспекта и 

проведение 

организованно

й 

образовательн

ой 

деятельности 

молодым 

специалистом. 

2. Использование 
в работе ИКТ. 

Обсуждени

е. 

Консультац

ия, 

использова

ние 

презентаци

й в работе с 

детьми и 
родителями. 

Исполнено 

10.03..2022 

 

Исполнено 

23.03.2022 

  

АПР
ЕЛЬ 

1. Причины 

возникновени

я 

конфликтных 

ситуаций и их 

урегулирован

ие в процессе 

педагогическо

й 

деятельности. 

2. Подготовка 

к 

мониторингу 

развития 

детей. 

Обсужден

ие и 

консульти

рование 

молодого 

педагога 

по этой 

теме. 

Оказан

ие 

помощ

и. 

Контро

ль. 

Исполнено 

04.04.2022 

 

Исполнено 

21.04.2022 

  

МАЙ 1. Подготов

ка к 

летнему 

оздоровител

ьному 

периоду. 

2. Подведение 

итогов работы. 

Консультац

ия и ответы 

на 

интересующ

ие вопросы. 

Анализ 

проделанно

й работы за 

учебный 

год, 

пожелания 

на будущее 

Исполнено 

10.05.2022 

 

Исполнено 

17.05.2022 
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